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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Южный федеральный университет как один из крупнейших интегрированных и инновационных
научно-образовательных центров России, обеспечивающий подготовку интеллектуальной элиты и реализующий задачи инновационно-технологического развития, сохранения культурных ценностей социоэкономических сообществ в полиэтнических регионах Юга России, осуществляет образовательную и
научную деятельность, направленную на устойчивое развитие в системе ведущих российских и зарубежных вузов, на основе поддержки вековых традиций академического сообщества. При этом университет
планомерно следует современным тенденциям по интеграции в глобальные сетевые исследовательские
проекты, по генерации и поддержке инновационно-технологических кластеров для трансфера знаний и
технологий.
В рамках Программы развития университет продолжает непрерывное совершенствование
направления деятельности, опираясь на основные задачи, заложенные в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и в соответствии с Национальной технологической инициативой, по развитию инновационного потенциала регионов, ориентации на глобальные рынки будущего,
принятию передовых решений по обеспечению национальной безопасности, качества жизни людей и
развития отраслей нового технологического уклада.
Реализация научно-технологических инициатив студентов и научных коллективов способствует
развитию научной и научно-производственной кооперации, стимулированию спроса на технологии, развитию сервисов и ведет к осуществлению университетом работы по обеспечению цифровой экономики
компетентными кадрами в условиях трансформации рынка труда.
В рамках реализации национальных проектов «Наука» и «Образование» Южный федеральный
университет в своей работе ориентируется на ряд ключевых проектов и инициатив, осуществляемых в
рамках сети федеральных университетов, по экспорту образования, повышению глобальной конкурентоспособности, развитию исследовательской инфраструктуры и исследований по приоритетным направлениям в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также по развитию онлайн-обучения и цифровых платформ.
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1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Реализация основных образовательных программ
Основными направлениями реализации концепции образовательной политики Южного федерального университета в части модернизации содержания и организации образовательного процесса и
задачами на 2018 год стали:
– качественное обновление образовательного контента с учетом потребностей стратегических
партнеров университета и ключевых работодателей региона, а также актуализации образовательных
программ под приоритетные задачи развития региона и страны в целом;
– расширение интернационализации профессионального образования, повышение международной академической репутации университета и развитие сотрудничества с ведущими мировыми образовательными центрами;
– активное использование инструментов электронной информационно-образовательной среды университета, а также внедрение онлайн-технологий в реализацию основных образовательных программ;
– развитие системы независимой оценки качества образования, в том числе через внедрение
демонстрационного экзамена как формата проведения государственной итоговой аттестации, а также
посредством активизации конкурсного и олимпиадного движения профессионального мастерства среди
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования;
– дифференциация программ дополнительного образования за счет разработки и реализации
программ, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, на повышение доступности образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и эффективности их
дальнейшего трудоустройства.
Южный федеральный университет реализует основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования, основные общеобразовательные программы, дополнительные образовательные программы. В Таблице 1.1.1 приведены данные о контингенте обучающихся в разрезе реализуемых основных образовательных программ в 2018 году.
Таблица 1.1.1 – Контингент обучающихся в разрезе реализуемых основных
образовательных программ в 2017–2018 гг. и 2019 г. (план), чел.
Вид основной образовательной программы

Программа бакалавриата
Программа специалитета
Программа магистратуры
Программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Программа основного и среднего общего образования
Программа подготовки специалистов среднего звена
ИТОГО

Контингент обучающихся
2017

2018

2019 (план)

15 117
1485
6850

14 855
1453
6989

16 122
1845
8556

1013

1005

1090

106
378
24 949

118
282
24 702

125
259
27 987

Анализ представленных в Таблице 1.1.1 данных позволяет фиксировать следующую тенденцию
в динамике контингента: доля контингента обучающихся по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре устойчиво растет и составляет более 30 % от общего значения. Приведенные данные о контингенте обучающихся в разрезе реализуемых образовательных программ предполагают более детальный анализ тенденций развития Южного федерального университета
в ретроспективе и определение стратегических ориентиров. Для достижения указанной цели необходимо
представить результаты реализации образовательных программ в разрезе уровней образования.
6

1 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Университет реализует образовательные программы в рамках 6 образовательных областей:
математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. В отчетном году
в университете реализуются образовательные программы по 181 направлениям подготовки и специальностям высшего образования: 82 направлениям бакалавриата, 20 специальностям, 53 направлениям
подготовки магистров, 26 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В Таблице 1.1.2 представлены данные по контингенту обучающихся в разрезе направлений науки и образования и уровней подготовки.

2017

2018

2019
(план)

272

322

5296 5600 6996 2867 2912 3650 866

949 1 082 1251 1405 1906 312

334

358

1389 1439 1445 1051 1079 945

76

64

138

27

27

32

3661 3608 3824 2112 2087 2049 103

91

225 1334 1323 1 437 112

107

113

Филиалы

450

–

–

–

455

697

450

455

697

–

–

235

–

269

–

2019
(план)

312 1215 1265 1920 267

2018

299

2017

265

2017

265

2018

2019
(план)

В области
архитектуры
и искусств
В области
психологии
и педагогики

Аспирантура

2815 2727 2963 295

Гуманитарное
8722 8287 8613 5561 5245 5297 51
и социальноэкономическое
Естественнонаучное
4947 4913 6038 3076 3077 3484 389
и физикоматематическое
Инженерное

Магистратура

2018

Специалитет

88

2017

2019
(план)

Бакалавриат

50

2018

2019
(план)

Контингент, всего

2017

Направление науки
и образования,
филиалы

Таблица 1.1.2 – Контингент обучающихся в разрезе направлений науки и образования и уровней
подготовки в 2017–2018 гг. и 2019 г. (план), чел.

330

–

–

На основе данных Таблицы 1.1.2 следует вывод о том, что наиболее востребованными направлениями подготовки являются направления науки и образования, относящиеся к гуманитарному и социально-экономическому, инженерному, естественнонаучному и физико-математическому. Несмотря на
сохранение востребованности образовательных программ по указанным направлениям, в 2017–2018 гг.
произошло изменение в распределении обучающихся между гуманитарным и социально-экономическим
направлением и инженерным направлением науки и образования. За указанный период наметился рост
контингента обучающихся по инженерному направлению науки и образования (доля контингента в общей
численности обучающихся возросла с 21,6 % в 2017 г. до 23,0 % в 2018 г.). Стоит также отметить, что в
рамках указанных стратегических направлений науки и образования реализуются образовательные программы по наиболее широкому спектру направлений подготовки / специальностей. Так, доля направлений подготовки / специальностей по инженерному направлению науки и образования в 2018 г. составляет
34,81 % от общего количества реализуемых направлений подготовки/специальностей. Иными словами,
в рамках инженерного направления науки и образования уровень дифференциации образовательных
программ достаточно высок. Однако стоит отметить, что спектр реализуемых направлений подготовки и
специальностей постоянно изменяется. Так, например, в 2018 году университет приступил к реализации
образовательных программ по направлениям подготовки 28.03.02 – Наноинженерия, 01.04.01 – Математика, по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности, по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 02.06.01 – Компьютерные и информационные
науки. При этом университет в отчетном году завершил реализацию образовательных программ по
7
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направлениям подготовки 50.03.03 – История искусств, 07.04.03 – Дизайн архитектурной среды. Особо
стоит отметить, что в отчетном году в прием были объявлены образовательные программы бакалавриата, направленные на подготовку специалистов, обладающих мультипредметными знаниями и умениями в области математики и механики (образовательная программа в рамках направлений подготовки
01.03.01 – Математика и 01.03.03 – Механика и математическое моделирование), а также в сфере сервиса, туризма и гостиничного дела (программа интегрирует содержание трех соответствующих направлений подготовки).
Результаты анализа динамики структуры контингента обучающихся в разрезе уровней образования,
представленные на Рисунке 1.1.1, позволяют выявить тенденцию к увеличению доли магистрантов и аспирантов при одновременном снижении доли бакалавров и обучающихся по программам специалитета. Складывающаяся таким образом динамика структуры контингента обучающихся представляет направление развития университета как вуза, готовящего интеллектуальную элиту региона и страны в целом.

3,9

4,14

4,1

100
80

28

28,76

31

6,07

5,98

6,7

61,79

61,13

58,4

60
40
20

0
2017
Бакалавриат
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Рисунок 1.1.1 – Изменение доли обучающихся в разрезе
уровней образования, %
В университете особое внимание уделяется реализации программ магистерской подготовки, ориентированных на синтез науки и образования, междисциплинарность и индивидуализацию траектории
обучения через сетевую форму реализации и академическую мобильность, а также стратификацию образовательных траекторий в рамках научных исследований, проводимых университетом, либо прикладных проектов, реализуемых совместно со стратегическими партнерами.
В 2018 году в университете было реализовано 205 магистерских программ, при этом по 73 из них
набор студентов осуществлялся ежегодно. Данное соотношение, представленное на Рисунке 1.1.2, демонстрирует, с одной стороны, высокую степень востребованности реализуемых магистерских программ, с другой – значительную гибкость и рефлективность образовательных программ, соответствующих актуальным запросам реального сектора экономики. Расширение тематического спектра магистерских программ находит прямое отражение в ежегодной динамике перечня реализуемых направлений
подготовки. Так, в 2018 году в университете стартовала реализация междисциплинарной магистерской
программы «Фундаментальная математика, механика и математическое моделирование» в рамках
направлений подготовки 01.04.01 – Математика, 01.04.02 – Прикладная математика и информатика,
01.04.03 – Механика и математическое моделирование. Благодаря запуску данной междисциплинарной
магистерской программы университет возобновил подготовку по направлению 01.04.01 – Математика.
Стоит отметить, что уникальное содержание указанной образовательной программы и ее эффективное
продвижение обеспечили высокие показатели приема.
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Рисунок 1.1.2 – Динамика обновления магистерских программ
В целях усиления интернационализации образования особое внимание уделяется вопросу реализации программ магистратуры на иностранном языке. В 2018 году реализация образовательных программ по направлениям 01.04.02 – Прикладная математика и информатика («Computational Mechanics
and Informational Technologies»), 03.04.02 – Физика («Nanoscale Structure of Materials»), 38.04.01 – Экономика («International Economy and Management»), 38.04.02 – Менеджмент («International Business») осуществлялась на английском языке. Учитывая приоритетность задачи по интернационализации профессионального образования, в 2019 году планируются в набор образовательные программы «Human
ecology with pasic biomedicine» по направлению 06.04.01 – Биология и «Russian Cultural Studies» по
направлению 51.04.01 – Культурология, реализация которых будет осуществляться на иностранном
языке.
В 2018 году 30 образовательных программ реализовывались в сетевой форме совместно с ведущими российскими вузами. Важно отметить, что в отчетном году начата реализация 14 сетевых образовательных программ бакалавриата и специалитета с использованием онлайн-курсов партнеров – Высшей школы экономики (г. Москва) и Санкт-Петербургского государственного университета. Распределение сетевых образовательных программ по уровням образования представлено на Рисунке 1.1.3.
16
14
12
10

8
6
4
2
0
Бакалавриат
Сетевая форма

Специалитет

Магистратура

Сетевая форма с использованием онлайн-курсов

Рисунок 1.1.3 – Распределение сетевых образовательных программ
по уровням образования в 2018 году
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Университет развивает систему многоуровневого образования – более десяти лет ведет подготовку специалистов среднего звена по 6 специальностям среднего профессионального образования по
таким УГСН, как Информатика и вычислительная техника, Машиностроение, Экономика и управление,
Юриспруденция. В 2018 году университет впервые осуществил прием по специальности, относящейся к
Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования – 15.02.10 – Мехатроника и мобильная робототехника. Опираясь
на мощную современную материально-техническую базу Инжинирингового центра ЮФУ, а также на опыт
научно-педагогической школы Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления, университет располагает необходимыми ресурсами для подготовки специалистов по таким новым и перспективным профессиям, как мехатроника и мобильная робототехника для наукоемких производственных мощностей растущей экономики Юга России.
Подготовка квалифицированных военных кадров и развитие системы военного образования являются приоритетными задачами Минобороны России и важнейшими направлениями деятельности для
обеспечения обороноспособности нашего государства. В рамках совершенствования системы управления военным образованием в 2018 году Министерством обороны РФ была проведена реорганизация
функционирующих при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования структур УВЦ и ФВО и создание на их базе единой обновленной структуры – военных учебных
центров. Перед военными учебными центрами ставятся следующие задачи: реализация программы военной подготовки граждан для прохождения военной службы по контракту, подготовка офицеров запаса,
сержантов и солдат запаса, участие в проведении воспитательной работы и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.
Военное обучение студентов, реализуемое на базе Учебного военного центра и факультета военного обучения (далее – УВЦ, ФВО), внедрено в единую образовательную систему университета. Основной целью деятельности УВЦ и ФВО является подготовка офицеров кадра, офицеров, сержантов и
солдат запаса из числа студентов, годных к военной службе по состоянию здоровья, обучающихся по
очной форме и по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые являются
родственными по отношению к военно-учетным специальностям.
Программы военного обучения интегрированы в основные профессиональные образовательные
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры и утверждены руководителями центральных
органов военного управления, ответственными за военную подготовку по конкретным военно-учетным
специальностям. Университетом созданы условия для эффективной организации образовательного процесса с учетом стратификации подготовки специалистов в соответствии с социально-экономическими
запросами региона и возможности построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Дисциплины военной подготовки объединены в «Модуль военной подготовки», который включен
в вариативную часть учебных планов направлений подготовки и специальностей и обязателен к изучению студентами, выбравшими данный вид подготовки. Обучение студентов по программам военной подготовки в университете проводится методом «Военного дня».
Востребованность специалистов, подготовка которых осуществляется на базе Учебного военного центра и факультета военного обучения, подтверждается высокой долей целевого приема. В 2018
году прием в УВЦ и ФВО на образовательные программы в рамках инженерного направления составил
85 %, гуманитарного и социально-экономического направления – 63 % от общего целевого приема в
Южный федеральный университет.
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1.2 Обеспечение качества образования
Обеспечение качества контингента
В соответствии с целями и задачами Программы развития ЮФУ на 2011–2021 годы основными
тенденциями в формировании контингента обучающихся в 2018 году стали: увеличение доли контингента по направлениям магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
увеличение доли обучающихся по программам магистратуры, имеющих диплом других образовательных организаций; обеспечение целевого набора, снижение набора на заочную форму обучения; рост
числа иностранных поступающих; рост набора поступающих на места в рамках особой квоты и других
льготных категорий, значительное расширение географии набора.
Сравнительный анализ динамики приема зачисленных в 2017–2018 годах по программам подготовки бакалавриата и специалитета в разрезе научных направлений выявил качественное изменение структуры зачисленных. Лидирующее положение занимают естественнонаучное и физико-математическое направление – 24 % в 2018 году в сравнении с 18 % в 2017 году и направление в области психологии и педагогики – 24 % в 2018 году в сравнении с 12 % в 2017 году на фоне снижения популярности
инженерных направлений, архитектуры и искусств, гуманитарного и социально-экономического направлений. В развернутом виде данный анализ представлен на Рисунке 1.2.1.
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Рисунок 1.2.1 – Сравнительная структура приема зачисленных по программам подготовки
бакалавриата и специалитета в 2017–2018 гг., %
На фоне изменения структуры набора в 2018 году трансформируется качество приема на программы бакалавриата и специалитета, о чем свидетельствует стабильный уровень среднего балла ЕГЭ,
который формируется за счет высокого значения данного показателя у поступающих по ряду естественнонаучных, инженерных, гуманитарных и социально-экономических направлений. По итогам приемной
кампании 2018 года средний балл ЕГЭ составил 74,23 (средний балл по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета представлен в Таблице 1 Приложения 1).
Кроме того, в 2018 году зафиксировано расширение географии набора на направления подготовки бакалавриата и специалитета. Детализация географии набора на направления подготовки бакалавриата и специалитета в 2018 году представлена на Рисунке 1.2.2.
Изменение качества и количества контингента поступающих было достигнуто за счет использования новых инструментов набора, ориентированных на адресное взаимодействие с целевой аудиторией поступающих, с учетом специфики гаджет-поколения, образовательных потребностей различных
целевых групп, запросов работодателей, использования современных цифровых технологий в системе
инструментов продвижения. Схема адресного онлайн-взаимодействия представлена на Рисунке 1.2.3.
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Рисунок 1.2.2 – География набора на направления подготовки бакалавриата
и специалитета по итогам набора 2018 году

Рисунок 1.2.3 – Адресное онлайн-взаимодействие с целевой аудиторией
поступающих в 2018 году
Деятельность по формированию контингента поступающих в 2018 году сопровождалась активной
системной профориентационной работой с поступающими на программы бакалавриата и специалитета,
деятельностью через ресурс Образовательного кластера Южного федерального округа, лицея и
колледжа ЮФУ. С целью отбора и воспитания талантливой молодежи с 2016 года начата реализация
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования.
В 2018 году контингент обучающихся Лицея составил 120 человек, что вдвое превышает значение аналогичного показателя 2016 года. В 2018 году прошел первый выпуск лицеистов, который составил 8 человек, 3 из которых получили медали «За особые успехи в учении». Средний балл ЕГЭ выпускников
Лицея (77 баллов), превысил среднее значение по стране (58 баллов). Продолжить обучение в ЮФУ
решили большинство выпускников – 6 человек. В другие вузы поступило 2 выпускника Лицея.
Емкость целевой аудитории в разрезе используемых инструментов представлена в Таблице 1.2.1.
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Таблица 1.2.1 – Инструменты приемной кампании для набора на программы бакалавриата
и специалитета 2018 года
Емкость целевой
аудитории, чел.

Инструменты приемной кампании

Вебинары по подготовке к ЕГЭ (9 предметов): математика, информатика и ИКТ,
русский язык, литература, английский язык, физика, история, биология, география
Вебинары приемной комиссии
Проектные смены
Работа с профильными классами и базовыми школами

947
1496
1160
397

В 2018 году был реализован комплекс мероприятий по отбору наиболее талантливых и профессионально ориентированных поступающих на программы магистратуры и программы подготовки
научно-педагогических кадров высшей категории в аспирантуре. Основной упор делался на систематическую работу и постепенный отбор и формирование контингента в течение всего учебного года,
предшествующего набору, реализацию индивидуального подхода к отбору обучающихся по различным
типам программ с использованием инструментов портфолио, олимпиад федерального и университетского уровней, Конкурса в рамках Недели Науки, Федерального интернет-экзамена, грантов для поступающих на программы аспирантуры.
Данный комплекс инструментов реализовывался посредством систематизированного и интенсивного информационного сопровождения: проведение вебинаров, дней открытых дверей онлайн, что позволило сформировать существенную базу данных целевой аудитории поступающих с последующей работой
по формированию системы лояльности и приверженности к бренду Южного федерального университета.
Результатом стало значительное увеличение количества поступающих на программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета из других образовательных организаций. Данный показатель в 2018 году составил в общем
по университету 33 %, а в 2017 году – 31,3 %. Удельный вес численности поступивших на программы
магистратуры, имеющих диплом об образовании других организаций, равен 37 %, удельный вес численности поступивших на направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 22 %.
Количество зачисленных в университет с дипломами других образовательных организаций в
2018 году составило по направлениям подготовки магистратуры – 1159 человек, по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 63 обучающихся. Аналитические данные представлены на Рисунке 1.2.4.
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Рисунок 1.2.4 – Динамика зачисленных с дипломами других образовательных
организаций в 2017–2018 гг., чел.
Более 30 % зачисленных на программы магистратуры были отобраны в течение учебного года
по результатам мероприятий, направленных на формирование контингента. Детализация контингента
поступивших на программы магистратуры и аспирантуры в разрезе мероприятий 2018 года представлена в Таблице 1.2.2.
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Таблица 1.2.2 – Поступившие в рамках мероприятий по отбору и формированию контингента
поступающих на программы магистратуры и аспирантуры в 2018 году
Перезачет 100 баллов в качестве вступительного испытания
Наименование мероприятия

Количество зачисленных
Всего

в т.ч. не ЮФУ

Конкурс портфолио – 2018
Неделя науки – 2018
Олимпиада для поступающих в магистратуру
федеральных университетов – 2018
Олимпиада для поступающих в магистратуру
ЮФУ – 2018

147
59

62
5

42 %
8,4 %

140

19

13,5 %

310

40

12,9 %

Всего

656

126

19,2 %

Индивидуальное достижение в качестве перезачета вступительного испытания
61
24
Сертификат портфолио
Сертификат участника Олимпиады для
41
3
поступающих в магистратуру федеральных
университетов – 2018
19
7
ФИЭБ
121
34
Всего
777
160
ИТОГО
Конкурс грантов для поступающих
42
–
в аспирантуру

39,3 %
7,3 %
36,8 %
28 %
21 %
14,4 %

Используемые инструменты набора – 2018, указанные выше, позволили расширить географию
и спектр поступающих из других образовательных организаций (Рисунок 1.2.5).

Рисунок 1.2.5 – География поступающих по направлениям подготовки
магистратуры в 2018 году
Южный федеральный университет продолжает следовать выбранной стратегии как университет,
ориентированный на магистерскую подготовку. Об этом свидетельствует рост доли контрольных цифр
приема ЮФУ в общих объемах КЦП (Рисунок 1.2.6).
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Одним из мониторинговых показателей качества образования является целевой набор. Всего по договорам о
2018 2019
целевом приеме в университет в 2018 г. зачислен 261 чело1,89%
век на все уровни образования, для сравнения в 2017 г. –
233 человека. В 2018 году предприятия стали проявлять ин1,42%
терес к инструменту целевого приема и на направления
подготовки магистратуры. Целевые договоры заключены с
администрациями муниципальных образований Ростовской
области, Министерством по физической культуре и спорту
Ростовской области, с Министерством образования и науки
Республики Адыгея и Республики Калмыкия, с Таганрогским
авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. БеМагистратура
риева, Правительством Республики Северная Осетия –
Алания, Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «РоссийРисунок 1.2.6 – Изменение доли КЦП
ские железные дороги», Азовским оптико-механическим заЮФУ в общих объемах контрольных
водом, Научно-производственным предприятием «Исток»
цифр приема
им. А.И. Шокина, Ростовским-на-Дону научно-исследовательским институтом радиосвязи. Университет ведет целевую подготовку студентов для Правительства и Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
В 2018 году наблюдается тенденция сокращения приема на заочную форму обучения по программам магистратуры на фоне увеличения приема по данной форме обучения на направления подготовки бакалавриата и специалитета. В Таблицах 1.2.3–1.2.4 представлена детальная сравнительная информация о конкурсной ситуации и итогах набора в 2017 и 2018 годах.
Таблица 1.2.3 – План набора и конкурсная ситуация по программа бакалавриата и специалитета
Формы обучения

Очная
Очно-заочная, заочная

План

Подано заявлений

Конкурс

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2652
564

2635
659

17 464
2912

19 803
2910

6,58
5,16

7,51
4,41

Таблица 1.2.4 – План набора и прием в магистратуру (граждане РФ и соотечественники)
Формы обучения

Очная
Очно-заочная, заочная

План

Подано заявлений

Конкурс

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2164
633

2278
666

5542
3569

4867
3304

2,56
5,63

2,13
5,35

Всего в период приемной кампании 2018 года было подано 31 814 заявлений, что на 0,58 %
больше, чем в 2017 году (31 628 заявлений). Общее количество зачисленных в университет в 2018 году
составило 7318 человек (включая 292 аспирантов и 88 студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования).
Статистика приемной кампании отражена в Таблицах 1–3 Приложения 1.

Обеспечение качества реализации образовательных программ
Программы высшего образования, реализуемые Южным федеральным университетом, имеют
ряд отличительных особенностей:
– наличие программ, реализуемых на основании договоров о сетевом взаимодействии с другими
образовательными организациями;
– реализация программ по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства
на базе Института военного обучения;
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– реализация программ в соответствии с образовательными стандартами, разработанными и
утвержденными университетом самостоятельно;
– высокая степень индивидуализации образовательного процесса обучающихся, обеспечиваемая реализацией дисциплин модуля университетской академической мобильности, недели академической мобильности, вариативностью элективных дисциплин по физической культуре и спорту и вынесением их за рамки основного расписания;
– обеспечение тесной связи с работодателями как на этапе экспертной оценки образовательных
программ, так и на этапе их реализации, а также при оценивании уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Критериями качества реализации образовательного процесса являются результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, степень удовлетворенности как обучающихся, так и работодателей, а также соблюдение федеральных и локальных нормативно-правовых актов, на основании
которых осуществляется реализация образовательного процесса.
В университете в отчетном году была создана многоуровневая система мониторинга реализации
образовательных программ: на уровне кафедр, структурных подразделений, в рамках УГСН. Функционирование данной системы обеспечивалось работой экспертного сообщества университета, сформированного из сотрудников ЮФУ, являющихся аккредитованными экспертами Рособрнадзора (29 человек), экспертов в области качества образования (53 человека), членов Научно-методического совета (31 человек), руководителей образовательных программ, выступивших в роли экспертов и кураторов в мероприятиях по подготовке к государственной аккредитации (93 человека). Результаты мониторингов и проверок обсуждались на заседаниях ректората, Научно-методического совета и комиссии по академической
политике Ученого совета университета.
Свою эффективность созданная система мониторинга доказала в ходе экспертизы образовательных программ университета во время прохождения государственной аккредитации. К аккредитационной экспертизе были представлены 1204 образовательные программы по 127 УГСН высшего образования уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и 3 укрупненные группы специальностей и направлений подготовки среднего профессионального образования, реализуемые структурными подразделениями ЮФУ в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске. Распределение количества
направлений подготовки и специальностей ЮФУ, в рамках которых были представлены образовательные программы к государственной аккредитационной экспертизе по локациям, приведено на
Рисунке 1.2.7.
СПО

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Аспирантура

19
40
10

21
63

8
33
6

5
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

НОВОШАХТИНСК

Рисунок 1.2.7 – Распределение количества направлений подготовки и специальностей,
в рамках которых были представлены образовательные программы к государственной
аккредитационной экспертизе по локациям
Аккредитационная экспертиза проводилась 49 экспертами Рособрнадзора из 6 федеральных округов. В ходе указанной процедуры осуществлялась экспертиза самих образовательных программ, документов
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и материалов по организации и проведению практик обучающихся, мониторинг документов и материалов
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, формирования
электронного портфолио обучающихся, анализ документов и материалов по кадровому, материально-техническому, информационно-методическому обеспечению образовательных программ, анализ документов по
организации образовательного процесса и государственной итоговой аттестации, формированию сервисов
и развитию электронно-информационной образовательной среды, а также экспертиза локальных нормативных и распорядительных актов университета на предмет их соответствия требованиям федерального законодательства. По итогам аккредитационной экспертизы Южный федеральный университет получил Свидетельство о государственной аккредитации от 7 ноября 2018 года № 2938, которое подтверждает соответствие образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам по
80 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в г. Ростове-на-Дону, 42 – в г. Таганроге
и 4 – в г. Новошахтинске требованиям образовательных стандартов.
Южный федеральный университет активно использует право самостоятельной разработки и утверждения собственных образовательных стандартов. В отчетном году 12 самостоятельно утвержденных образовательных стандартов были актуализированы в части требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, что позволило отразить специфику материально-технической базы Университета, особенности реализации образовательных программ, а также потребности ключевых работодателей.
Важной составляющей обеспечения качества реализации образовательных программ является
оценка уровня удовлетворенности обучающихся. Понимание значимости оценки уровня удовлетворенности обучающихся для качественного обновления образовательного контента, совершенствования организационных условий реализации образовательных программ обуславливает необходимость проведения ежегодного социологического опроса обучающихся. Анализ предварительных результатов мониторинга, проведенного в ноябре 2018 года, показывает, что, несмотря на в целом высокий уровень удовлетворенности содержанием и качеством образовательных программ университета, они, по мнению
обучающихся, нуждаются в более эффективном привлечении и использовании ресурсной базы предприятий-стратегических партнеров университета.
По мнению обучающихся, основным минусом реализуемых образовательных программ является
недостаточная практическая подготовка обучающихся по соответствующим направлениям подготовки/специальностям (Рисунок 1.2.8).
4,90%
6,40%

4,90%

7,40%
40,60%
11,90%
23,90%

Слабо развито практическое направление подготовки студентов
Я не вижу недостатков, всем удовлетворен
Проблемы с наличием научной и методической литературы, ее доступностью
Недостаточно использования интерактивных технологий в преподавании
Недостаточно личных консультаций с преподавателем
Недостаточно наличия онлайн-курсов
Другое

Рисунок 1.2.8 – Ранжированный перечень возникающих в ходе реализации образовательных
программ недостатков по оценке обучающихся университета
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К аналогичному выводу приводит анализ данных Рисунка 1.2.9, демонстрирующий результаты
оценки корреляции между содержанием образовательного контента и требованиями рынка труда. Опираясь на данные Рисунка 1.2.9, следует вывод о том, что, по оценке обучающихся, необходимо усиливать практическую направленность содержания образовательных программ.

14,50%

33,60%

51,90%

Высшее образование в ЮФУ дает знания, но студенты нуждаются в большем развитии
практических навыков
Высшее образование в ЮФУ дает студентам именно те знания и компетенции, которые
необходимы им для дальнейшего трудоустройства
В процессе получения высшего образования в ЮФУ студенты овладевают только общими
знаниями

Рисунок 1.2.9 – Оценка обучающимися соответствия содержания образовательных программ
требованиям рынка труда
В целях обеспечения более эффективного сотрудничества университета с работодателями и
стратегическими партнерами используются инструменты их привлечения к обязательному экспертированию образовательных программ, к их реализации через осуществление независимой оценки проектных заданий, выпускных квалификационных работ, отчетов обучающихся о прохождении практик,
а также участие в процедуре государственной итоговой аттестации. Отдельным направлением взаимодействия университета с работодателями является организация целевого обучения и практик обучающихся. Так, в 2018 г. обучающиеся университета прошли практику в АО «Тандер», АО «Донской табак»,
АО «Красный гидропресс», АО «Сбербанк-технологии», ООО ПКФ «Атлантис-Пак», АО «Донецкая мануфактура», ООО «Датум Софт» и на других предприятиях (организациях) региона. Общее количество
предприятий (организаций), которые взаимодействуют с университетом в вопросе проведения практик,
составило 3217.
На решение задачи по усилению взаимодействия Университета со стратегическими партнерами
направлена деятельность базовых кафедр по таким направлениям деятельности, как космическое приборостроение и инновационные технологии (Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант» г. Ростов-на-Дону), технологии автоматизации в бизнесе (ООО «1С-Гендальф»,
г. Ростов-на-Дону), прикладная электродинамика и радиофизика (ФГУП «Ростовский-на-Дону научноисследовательский институт радиосвязи», г. Ростов-на-Дону), интеллектуальные и многопроцессорные
системы (ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров», г. Таганрог), радиофизика и системы связи
(ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент», г. Ростов-на-Дону), биологическое земледелие (ФГБНУ «Федеральный ростовский аграрный научный центр», пос. Рассвет, Ростовская область), патопсихология (ООО Лечебно-реабилитационный центр «Феникс», г. Ростов-на-Дону),
финансовые технологии и инновации (ОАО КБ «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону). Открытие подобных
структурных подразделений позволяет привлекать к реализации образовательных программ высококвалифицированных преподавателей-практиков из области науки, производства и бизнеса, а также использовать уникальную ресурсную базу для организации и проведения практик, развития научно-исследовательского потенциала обучающихся.
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Иной формат взаимодействия с работодателями представлен деятельностью созданных в университете служб карьеры структурных подразделений, которые проводят мероприятия по консультационной работе, информированию о состоянии рынка труда, по технологиям проектирования карьеры, организации временной занятости, презентации компаний и содействию трудоустройства выпускников
ЮФУ. В рамках реализации деятельности по содействию в трудоустройстве обучающихся университета
в 2018 году проводились уже доказавшие свою эффективность мероприятия, перечень и результаты
которых представлены в Таблице 1.2.5.
Таблица 1.2.5 – Показатели проводимых мероприятий по содействию в трудоустройстве в 2018 г.
Основные проекты

Дни карьеры, ярмарки вакансий, Школа карьерных практик
Экскурсии на предприятия, презентации и мастер-классы от компаний
Проектная деятельность: Enactus и пр.
Кейс-чемпионаты, профессиональные конкурсы, олимпиады от компаний
Акселератор УМНИК, Акселератор SBS, Акселератор QL

Количество
мероприятий

Количество
участников

34
51
14
45
150

1800
1360
473
560
920

Так, например, в 2018 году в рамках проведения дней карьеры около 110 работодателей представили свои предприятия и организации из различных отраслей экономики: производство, ИТ и телекоммуникации, международная торговля, аудит и финансы, наука и образование, маркетинг и PR, логистика, туризм, рекрутмент, транспорт и ритейл. На Дне карьеры состоялись 10 мастер-классов от таких
компаний, как КПМГ, АНКОР, Кока-Кола, JTI и др.
Одной из приоритетных задач 2018 года явилась подготовка к реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с актуализированными федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС ВО 3++), отличительная особенность которых состоит в интеграции с профессиональными стандартами. Реализация указанной задачи также требует усиления взаимодействия университета с ключевыми работодателями региона.
В целях усиления интернационализации образования в 2018 году была проведена диверсификация портфеля образовательных программ с фокусом на междисциплинарные программы, в том числе
на международные междисциплинарные магистерские программы, ориентированные на глобальный рынок образования и подготовку уникальных специалистов в передовых научных областях. Так, в прием
2019 года объявлены девять международных междисциплинарных магистерских программ, содержание
которых отвечает вызовам современной глобальной повестки дня:
«Information Technology Management (Управление IT-проектами)» по направлениям подготовки
27.04.03 – Системный анализ и управление (руководитель ОП – А.А. Скляров), 09.04.01 – Информатика
и вычислительная техника (соруководитель – А.Н. Самойлов), 38.04.02 – Менеджмент (соруководитель –
Е.К. Задорожняя);
«Глобальный бизнес и судебная бухгалтерия» по направлениям подготовки 38.04.01 – Экономика
(руководитель ОП – А.Б. Высотская), 40.04.01 – Юриспруденция (соруководитель – А.Е.Тарасова);
«Евразийское право и процесс в условиях международной экономической интеграции» по
направлениям подготовки 38.04.01 – Экономика (руководитель ОП – Ю.Р. Туманян), 40.04.01 – Юриспруденция (соруководитель – А.Е. Тарасова);
«HSE-management (Менеджмент техносферной безопасности)» по направлениям подготовки
38.04.02 – Менеджмент (руководитель ОП – И.А. Дмитриева), 20.04.01 Техносферная безопасность (соруководитель – Н.К. Плуготаренко);
«Право и урбанистика в современном мире (Юрист в городской сфере)» по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (руководитель ОП – А.Б. Арзуманян);
«Управление государственными и муниципальными организациями» по направлению подготовки
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (руководитель ОП – А.Г. Кобилев);
«Международные связи в контексте языков и культур» по направлениям подготовки 45.04.01 –
Филология (руководитель ОП – Н.В. Карповская), 46.04.01 – История (соруководитель – В.Ю. Апрыщенко);
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«Transnational Relations: Russia, Asia and Europe (Транснациональные отношения: Россия, Азия,
Европа)» по направлениям подготовки 46.04.01 – История (руководитель ОП – О.С. Карнаухова),
38.04.02 – Менеджмент (соруководитель – П.В. Павлов);
«Urban Studies (Урбанистика)» по направлениям подготовки 46.04.01 – История (руководитель
ОП – Г.С. Денисова), 38.04.02 – Менеджмент (соруководитель – А.Д. Мурзин).
Одним из приоритетных направлений деятельности университета следует особо выделить повышение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Общая численность инвалидов, обучающихся в университете, составляет 185 человек. Студенты
с инвалидностью обучаются в академических группах совместно с другими обучающимися, в том числе
по 121 адаптированным образовательным программам.
В университете активно ведется работа по созданию специализированных условий для обучения
инвалидов всех нозологических групп. Приобретены специальные программно-аппаратные комплексы
для осуществления качественного образовательного процесса для студентов с инвалидностью. Осуществлен подбор специальной учебно-методической литературы, создаются условия для обучения с
применением дистанционных технологий и электронного обучения. Всем категориям пользователей
обеспечен доступ к электронному каталогу Зональной научной библиотеки университета и ресурсам
электронных библиотечных систем из любой точки, где имеется Интернет, улучшены условия доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере организации безбарьерной архитектурной среды.
Отдельным направлением деятельности по повышению уровня доступности и повышению качества образовательной деятельности для студентов с ограниченными возможностями здоровья стала
специализированная подготовка сотрудников и обучающихся университета. Так, в отчетном году был
сформирован пул ответственных в структурных подразделениях по инклюзивному образованию, курирующих вопросы организационно-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, проведения мониторинга потребностей и трудностей в получении образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройства выпускников-инвалидов различных
нозологических групп, беспрепятственного доступа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в учебные и
другие помещения университета, обеспечения их техническими, программными и информационными
средствами, необходимыми при освоении образовательной программы, а также формирования толерантной социокультурной среды, повышения социальной активности обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ.
Детальный анализ ежегодных итогов приемной кампании демонстрирует устойчивый рост в контингенте первого курса программ магистратуры доли обучающихся, которые являются выпускниками не
текущего учебного года, поступившими на основные образовательные программы для получения компетенций в той области профессиональной деятельности, в которой уже имеют опыт. В связи с указанной
особенностью контингента реализуемых основных образовательных программ магистратуры возникает
необходимость, с одной стороны, в повышении уровня их теоретической подготовки в разрезе направленности образовательной программы посредством реализации на этапе приема программ дополнительного образования, с другой стороны, сопровождение такой категории обучающихся в процессе реализации образовательных программ через предоставление им возможности освоить дисциплины, ориентированные на адаптирование обучающихся.

Обеспечение оценки качества подготовки
Одним из инструментов оценки качества обучения является независимая оценка результатов
освоения образовательной программы. Университет выступает одной из федеральных площадок независимой оценки качества профессионального образования. В отчетном году университет реализовал
несколько проектов в области оценки качества образовательной деятельности, направленных на формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся
Одним из направлений деятельности ЮФУ в оценке качества образовательной деятельности в
отчетном году стало активное участие университета в движении WorldSkills Russia. Отводя важную
роль в качественной подготовке высококвалифицированных специалистов практикоориентированному и
проектному обучению, основанному на тесном взаимодействии с работодателями, представителями
бизнеса и производства, а также на внедрении лучших практик и международных профессиональных
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стандартов, в сентябре 2017 года университет вошел в состав ассоциированных партнеров (членов) Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Это дает право проводить на базе университета чемпионатные мероприятия,
демонстрационный экзамен, а также позволяет представителям университета выступать на вузовских,
национальных и отраслевых чемпионатах в качестве участников и экспертов.
С 14 по 19 апреля 2018 года на базе университета состоялся II Открытый отборочный чемпионат
ЮФУ по стандартам Ворлдскиллс Россия, ставший одним из самых больших вузовских в России и самым
масштабным среди федеральных университетов в 2018 году. Соревновательная часть чемпионата состояла из 13 компетенций: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка решений с использованием
блокчейн технологий», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»,
«Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Администрирование отеля», «Дошкольное воспитание», «Туризм»,
«Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт». Свое
профессиональное мастерство на конкурсных площадках проявили 133 участника – студенты Южного
федерального университета, Волгоградского государственного технического университета, Кубанского
государственного университета, Ростовского государственного университета путей сообщения, СанктПетербургского политехнического университета, Севастопольского государственного университета,
Северо-Кавказского федерального университета, Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, Саратовского национального исследовательского государственного университет имени Н.Г. Чернышевского.
В деловой программе II Открытого отборочного чемпионата ЮФУ по стандартам WorldSkills приняли участие представители ведущих профильных предприятий региона – ООО «Дистиллери»,
ПАО «РТК», ГК «Гэндальф», ООО «Иностудио Солюшинс» и др.
Опыт проведения II Открытого отборочного чемпионата ЮФУ по стандартам WorldSkills позволил
определить направления для актуализации образовательных программ в области информационно-коммуникационных технологий, педагогических и социально-экономических направлений как в части их содержания (запланирована актуализация дисциплин и модулей), так и методик организации образовательного процесса (инструменты оценки результатов обучения по стандартам WorldSkills планируется
применять при проведении промежуточной аттестации по ряду дисциплин).
Элементом независимой оценки качества подготовки обучающихся выступает также участие студентов в чемпионатах, проводимых по стандартам WorldSkills, и их результаты. Так, по итогам отборочного цикла вузовских чемпионатов в 2018 году сборная ЮФУ в Финале II Национального межвузовского
чемпионата по стандартам WorldSkills была представлена 13 финалистами в 9 компетенциях. На Национальном межвузовском чемпионате студенты ЮФУ победили в двух компетенциях: «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз» и «Сетевое и системное администрирование».
Во II Отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий
DigitalSkills – 2018, который прошел на базе Kazan Expo 12–16 декабря 2018 года, в компетенциях «Анализ защищенности информационных систем», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и «Разработка мобильных приложений» 6 студентов университета завоевали 1 золотую и 5 бронзовых медалей.
В отчетном году в университете впервые была апробирована методика проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Демонстрационный
экзамен, являющийся важным элементом независимой оценки качества образования, в том числе признания работодателями уровня и качества подготовки, позволил реализовать современные механизмы
оценки компетенций 55 обучающихся университета в ходе промежуточной аттестации по компетенциям
«Сетевое и системное администрирование», «Программные решение для бизнеса», «ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». В независимой оценке работ студентов принимали участие
представители IT-компаний, образовательных организаций и промышленных предприятий ЮФО.
В 2019 году запланировано проведение процедуры промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 9 компетенциям, в котором примут участие
обучающиеся выпускных и предвыпускных курсов следующих направлений подготовки и специальностей: 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
09.03.04 – Программная инженерия, 10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных
систем, 10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем, 09.03.01 – Информатика
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и вычислительная техника, 43.03.02 – Туризм, 43.03.03 – Гостиничное дело, 44.03.01 – Педагогическое
образование (профили: Дошкольное образование, Начальное образование, Физическая культура),
49.03.01 – Физическая культура, 44.03.05 – Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(Физическая культура и иностранный язык), 54.03.01 – Дизайн.
В 2018 году университет в четвертый раз выступил базовой площадкой для организации Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (далее – ФИЭБ).
ФИЭБ выступает элементом внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата, позволившим провести объективный анализ индивидуальных образовательных достижений
студентов ЮФУ и качества реализуемых образовательных программ. Участие в ФИЭБ предоставило
возможность получить именной сертификат (золотой, серебряный, бронзовый) с указанием соответствия
европейской рамке квалификаций и набранных баллов. Именной сертификат ФИЭБ учитывался при приеме в магистратуру образовательными организациями РФ, включен в портфолио выпускника как приложение к резюме для работодателя.
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата был проведен по 9 направлениям подготовки, перечень которых был актуализирован в отчетном году. Так, в сравнении с 2017 годом
не были заявлены направления подготовки Энергетика и электротехника, Социология, вместо направления подготовки Менеджмент оценка качества подготовки выпускников в отчетном году была проведена
по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление.
На площадках университета в ФИЭБ приняли участие 167 выпускников ЮФУ, а также выпускники
Ростовского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» (г. Ростов-на-Дону),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
Из принявших участие в ФИЭБ обучающихся университета, 23 участника получили золотые сертификаты, 25 – серебряные и 39 – бронзовые (Рисунок 1.2.10).
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Рисунок 1.2.10 – Динамика распределения количества сертификатов, выданных студентам
Южного федерального университета в 2017, 2018 гг., ед.
Сравнение распределения сертификатов, выданных выпускникам Южного федерального университета, с результатами по стране в целом по показателю «Доля студентов, получивших именной сертификат» представлено на Рисунке 1.2.11.
Одним из показателей качества образования выступают также результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. Так, по результатам мониторинга качества освоения обучающимися образовательных программ на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации в
2018 году более восьмисот выпускников магистерских программ получили диплом с отличием. Динамика
качества освоения образовательных программ по количеству дипломов с отличием, полученных выпускниками университета, по уровням образования представлена на Рисунке 1.2.12.
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Рисунок 1.2.11 – Сравнение распределения сертификатов, выданных выпускникам
Южного федерального университета, с результатами по стране в целом по показателю
«Доля студентов, получивших именной сертификат», %
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Рисунок 1.2.12 – Динамика качества освоения образовательных программ по количеству
дипломов с отличием, полученных выпускниками в 2017–2018 гг., по уровням образования
Результаты прохождения государственных аттестационных испытаний в 2018 году подтверждают высокий уровень подготовки выпускников Южного федерального университета (Таблица 1.2.6).
Таблица 1.2.6 – Доля выпускников Южного федерального университета,
прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» (%) в 2018 году
Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», %
Вид государственных
аттестационных испытаний

по программам
подготовки специалистов
среднего звена

по программам
бакалавриата

по программам
специалитета

по программам
магистратуры

Государственный экзамен

–

85,6

76,9

91,5

Защита выпускной
квалификационной работы

87

92,1

83,6

96,9

Данные Таблицы 1.2.6 позволяют сделать вывод о том, что наиболее высокие результаты прохождения аттестационных испытаний демонстрируют обучающиеся по программам магистратуры.
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Выпуск обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2018 году составил 168 человек, из них 76 выпускников по 10 направлениям
подготовки с нормативным сроком обучения 4 года проходили государственную итоговую аттестацию
впервые в соответствии с ФГОС ВО. В рамках государственной итоговой аттестации все выпускники
сдали государственный экзамен, а также представили научные доклады об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) только на оценки «хорошо» и «отлично».
Одним из показателей качества подготовки обучающихся, определяющим востребованность специалистов, выпускаемых университетом, выступает результативность трудоустройства выпускников, которая представлена в Таблице 1.2.7. Данные Таблицы 1.2.7 свидетельствуют о превышении показателя
доли трудоустроенных выпускников университета по сравнению с аналогичным показателем по Ростовской области.
Таблица 1.2.7 – Позиция ЮФУ по показателю «Трудоустройство» в сравнении
с пороговыми значениями за период 2015–2018 гг.
Показатель

Пороговое значение показателя по Ростовской области
Доля трудоустроенных выпускников университета

2015

2016

2017

2018

70
80

70
75

65
80

65
70

Принимая во внимание значимость такого показателя, как «трудоустройство», в оценке качества
подготовки обучающихся, в университете ежегодно проводится внутренний аудит эффективности трудоустройства выпускников. В рамках проводимого аудита ведется сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников в разрезе трехлетнего периода. Фиксация значений показателя «трудоустройство» в среднесрочном периоде позволяет выявить закономерности, обусловленные особенностью взаимодействия системы образования и регионального рынка труда.
Обеспечение качества образования достигается за счет реализации комплекса мер, проводимых
университетом. Особо стоит отметить, что указанные меры охватывают все этапы осуществления образовательной деятельности: этап формирования контингента образовательных программ, этап собственно реализации образовательных программ, этап оценки результатов обучения. Такой подход позволяет получить полную оценку качества образовательного процесса, определив ключевые направления совершенствования с целью обеспечения стратегических ориентиров в деятельности университета.

1.3 Развитие системы международного образования
Южный федеральный университет – международно ориентированный университет, который привлекает студентов всего мира на обучение по всем направлениям подготовки в различном формате.
Иностранные граждане обучаются в университете на образовательных программах (ОП) высшего образования уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. В рамках обучения по ОП
реализуются программы сетевого взаимодействия с зарубежными партнерами с получением по результатам освоения совместной программы двух дипломов (формат «двойных дипломов 2+2»). Также в университете реализуется международная академическая мобильность, которая включает программы академического обмена с вузами-партнерами, научные стажировки, программы включенного обучения. Помимо обучения по ОП, иностранные граждане обучаются по дополнительным программам, включая довузовскую подготовку на Отделении русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся, курсы русского языка, летние школы.

Структура контингента иностранных обучающихся
Общий контингент иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным
программам составил 2545 человек, из них 1944 – по основным образовательным программам
(Таблица 1.3.1).
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Таблица 1.3.1 – Структура контингента иностранных обучающихся
по формату обучения, чел.
Контингент иностранных обучающихся

2017

2018

2019 (план)

Основные образовательные программы

1789

1944

2800

Подготовительное отделение
Программа профессиональной переподготовки/ программы дополнительного
образования
Включенное обучение в рамках входящей академической мобильности

303

334

450

89

113

200

45

73

100

Курсы русского языка/летняя школа

75

81

130

2301

2545

3680

Всего

Увеличение контингента иностранных обучающихся по отношению к 2017 году составило 8 %.
Этому способствовал новый подход к каналам продвижения и механизмам привлечения иностранных обучающихся. В университете функционирует специальная Рабочая группа по набору иностранных студентов, объединившая сотрудников обучающих подразделений, Секретариата приемной
комиссии и Центра международных программ и проектов.
Стратегический подход к рекрутингу иностранных студентов упорядочил взаимодействие различных структур, определил механизмы привлечения и каналы продвижения университета на международном рынке образования (Рисунок 1.3.1).
Стратегия набора

Команда продвижения

Выставки

Презентации
в 3D-реальности

Мастер-классы

Открытые
уроки

Механизмы привлечения

Дистанционные
вступительные
испытания

Олимпиады,
участие в отборочных
испытаниях РЦНК

Каналы привлечения

Международные послы

Выпускники
Международно
ориентированные программы

Экспертиза
иностранного
образования

Социальные сети, сайт

Летние школы

Вебинары

Рекрутеры

Рисунок 1.3.1 – Каналы продвижения и механизмы привлечения иностранных студентов
В рамках реализации стратегии набора были проведены следующие мероприятия, повлиявшие
на увеличение контингента иностранных обучающихся:
– обновление сайта для иностранных абитуриентов Welcome to SFedU: размещены описания
программ бакалавриата и магистратуры, обобщенная рекламная информация о ЮФУ представлена на
7 языках (китайский, арабский, индонезийский, вьетнамский, английский, французский, испанский);
– институт международных послов университета, с помощью которых было привлечено 30 студентов;
– заключение 6 новых агентских договоров, среди которых наибольшую эффективность показал
Учебный центр GENERAL LESSON, привлекший 47 граждан Узбекистана.
– выездные презентационные мероприятия на площадках РЦНК, в школах и зарубежных вузах
Индонезии, Монголии, Турции, Киргизии, Таджикистана, Индии, Ливана, Китая (информационной тур
ЮФУ по провинциям Шаньдунь, Сычуань, Цзянсу, Хэнань).
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– презентации ЮФУ на международных выставках в Монголии «Российская образовательная
выставка-2018», в Китае «China Expo-2018», в Мексике «Образование и наука в России»;
– Олимпиада по информатике во Вьетнаме (спецшколы г. Ханой, г. Тамки, г. Хошимин и г. Вунгтау).
– проведение серии вебинаров «ЮФУ – правильный выбор!» с информационной поддержкой РЦНК
Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана;
– заключение новых соглашений по совместным образовательным программам: Шаньдунский
колледж высшего образования (бакалавриат), Хэнаньский университет финансов, экономики и права
(аспирантура).
– расширение приема онлайн-заявок от иностранных абитуриентов, что упростило процедуру подачи документов и оформления приглашения;
– систематизация процедуры проведения экспертизы иностранного образования (нострификации)
экспертами ЮФУ. Экспертиза иностранных документов об образовании с целью академического и профессионального признания проводится в ЮФУ бесплатно, что также привлекает иностранных абитуриентов.
В 2018 году было проведено 721 экспертное заключение по признанию иностранного образования.
– Молодежная междисциплинарная школа «Амальгама – 2018: Донская мозаика». Отбор кандидатур ЮФУ проводил совместно с РЦНК Еревана по результатам конкурсного отбора эссе о Ростове-наДону. Для победителей была подготовлена насыщенная программа, включающая лекции ведущих преподавателей университета, презентации подразделений и образовательных программ ЮФУ, обучающие
игры, тренинги и экскурсии.
– на базе НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ»
прошла Международная летняя школа языка и культуры – 2018. В работе школы приняли участие 63 человека из 6 стран мира (Италия, Германия, Нидерланды, Китай, Эквадор, Аргентина). Программа школы
включала 2 модуля: образовательный – интенсивный курс русского языка; ознакомительно-страноведческий – посещение и осмотр достопримечательностей региона, образовательно-информационные,
культурно-развлекательные мероприятия.
В организации мероприятий в рамках школы участвовали следующие подразделения ЮФУ:
Отделение русского языка и общеобразовательных дисциплин НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ», Институт управления в экономических, экологических и
социальных системах, Академия архитектуры и искусств, Академия физической культуры и спорта, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.
Стратегический подход к организации формирования контингента иностранных обучающихся и
командная работа дали положительный результат. По отношению к 2017 году произошло увеличение
набора на 28,4 % по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе на 42 %
по основным образовательным программам (за счет увеличения поступивших в магистратуру).
Для увеличения контингента иностранных обучающихся в 2019 году основными задачами в области интернационализации являются:
– введение новых механизмов привлечения иностранных абитуриентов: программы повышения
квалификации учителей русского языка в приоритетных странах за рубежом, организация педагогиче-
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ских практик студентов ЮФУ в зарубежных странах, проведение проектных школ в странах СНГ, организация ознакомительных школ «Донская мозаика» для иностранных школьников, разработка виртуального тура по университету.
– введение Международного Летнего университета ЮФУ, включающего проведение международной летней школы под эгидой ДААД «Великая Евразийская степь как экокультурный феномен»;
– интенсификация работы с РЦНК в Индонезии, Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Ибероамериканском регионе;
– расширение круга посредников ЮФУ – рекрутинговых агентств, особенно по работе в Индии, Африки;
– Создание единой маркетинговой стратегии университета. Стратегия маркетинговых коммуникаций ЮФУ заключается в построении системы взаимосвязанных элементов долгосрочных отношений,
объединяющей основных субъектов маркетинговой среды университета, соответствующие технологии и
каналы передачи информации, позволяющей сформировать целостное представление о бренде ЮФУ,
сделать его привлекательным и востребованным для целевых аудиторий. Цель Стратегии маркетинговых коммуникаций состоит в том, чтобы улучшить позиционирование, повысить узнавание бренда Южного федерального университета и увеличить лояльность целевых аудиторий на макрорегиональном,
национальном и международном уровнях

География формирования контингента иностранных обучающихся
В 2018 году были приняты иностранные обучающиеся из 46 стран. Максимальное количество
принятых по странам представлено на Рисунке 1.3.2.

Рисунок 1.3.2 – География формирования контингента иностранных обучающихся,
поступивших в 2018 г.
В 2019 году планируется увеличение набора иностранных граждан до 1250 человек за счет привлечения стран, заинтересованных в обучении на англоязычных программах: Индии, Турции, Египта,
Ирана, Ирака.
В 2018 году набор на основные профессиональные образовательные программы составил
705 человек (Таблица 1.3.2).
Таблица 1.3.2 – Формирование контингента иностранных обучающихся на ОП
в 2017–2018 гг. и план 2019 г., чел.
Образовательные программы

Бакалавриат, специалитет
Магистратура
Аспирантура
ВСЕГО

2017

2018

2019 (план)

317
144
33
494

387
271
47
705

750
350
150
1250
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Показатель формирования контингента иностранных обучающихся в 2018 г. превысил предыдущий год на 30 % за счет увеличения количества обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры (Рисунок 1.3.3).
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Рисунок 1.3.3 – Динамика формирования контингента иностранных обучающихся
в 2017–2018 гг. и в 2019 г. (план)
Наиболее востребованными направлениями подготовки у иностранных абитуриентов являются
38.00.00 – Экономика и управление, 40.00.00 – Юриспруденция, 41.00.00 – Политические науки и регионоведение, 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника, 07.00.00 – Архитектура.
Формирование контингента иностранных обучающихся 2018 года характеризуется преобладанием студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета. Соотношение поступивших на
бюджет и контракт представлено на Рисунке 1.3.4.
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Рисунок 1.3.4 – Соотношение бюджетных и контрактных иностранных
обучающихся, поступивших в 2018 г.
Формирование контингента иностранных граждан Подготовительного отделения (Отделения русского языка и общеобразовательных дисциплин) составило 334 человека, на курсы русского языка и летнюю школу – 81 человек, таким образом положительная динамика набора иностранных студентов прослеживается по всем уровням подготовки (Таблица 1.3.3).
Таблица 1.3.3 – Формирование контингента иностранных обучающихся на ДПО, чел.
Образовательные программы

Подготовительное отделение
Курсы русского языка/летняя школа
ВСЕГО ДПО
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2017

2018

2019 (план)

303
75
378

334
81
415

450
130
580
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Динамика контингента иностранных обучающихся
В 2018 году выросло количество иностранных студентов, обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры (Таблица 1.3.4).
Таблица 1.3.4 – Динамика контингента иностранных обучающихся по программам высшего
образования в 2017–2018 гг. и план 2019 г., чел.
Форма обучения

2017

2018

2019 (план)

Очная форма

1582

1683

2440

Бакалавриат

1254

1202

1680

Специалитет

59

68

80

Магистратура

180

306

480

Аспирантура/докторантура

87

107

200

Очно-заочная форма

32

67

120

Бакалавриат

16

15

40

Специалитет

0

0

0

Магистратура

16

52

80

Заочная форма

175

194

240

Бакалавриат

115

133

150

Специалитет

0

0

0

Магистратура

60

61

90

Итого

1789

1944

2800

Бакалавриат

1385

1350

1870

Специалитет

59

68

80

Магистратура

256

419

650

Аспирантура/докторантура

87

107

200

Наиболее популярными направлениями подготовки иностранных обучающихся в университете
являются гуманитарные, социальные и естественнонаучные (Рисунок 1.3.5).

8%
10%
44%
18%

20%

Гуманитарное и социально-экономическое направление науки и образования
Естественнонаучное и физико-математическое направление науки и образования
Инженерное направление науки и образования
Направление Архитектуры и искусства
Направление Психологии и педагогики

Рисунок 1.3.5 – Структура контингента иностранных студентов ОП
в разрезе направлений подготовки
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По-прежнему большинство иностранных обучающихся составляют студенты из Украины, Китая,
Колумбии и Эквадора. Динамика контингента обучающихся за период с 2017 по 2018 год и плановые
показатели 2019 года в разрезе регионов представлены на Рисунке 1.3.6. Наблюдается некоторое увеличение контингента иностранных студентов из стран ближнего зарубежья.

5,30

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

3,72

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

2017

5,75
2,9

2018

4

5
2019

Рисунок 1.3.6 – Динамика контингента в разрезе регионов
В 2018 году в университете обучались иностранные граждане 77 стран мира (Рисунок 1.3.7). География контингента иностранных обучающихся включает страны Азии, Латинской Америки, Африки,
Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны ближнего зарубежья. В 2019 году планируется
увеличение доли обучающихся из стран дальнего зарубежья, привлеченных на англоязычные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
1%
7%

5%

15%
58%
14%

Ближнее зарубежье

Латинская Америка

Азия

Ближний Восток и Северная Африка

Африка

Европа

Рисунок 1.3.7 – Численность обучающихся из числа иностранных граждан по регионам
Наибольшее количество иностранных обучающихся прибыло из стран ближнего зарубежья, Азии
и Латинской Америки.
Южный федеральный университет привлекает иностранных студентов качеством образования,
многообразием образовательных программ, передовыми научными исследованиями, наличием Подготовительного отделения по русскому языку, недорогой стоимостью пребывания и привлекательным географическим положением.
В 2018 году пополнился портфель образовательных программ, реализуемых в рамках сетевого
взаимодействия с зарубежными партнерами.
Совместные программы с зарубежными партнерами (формат программы «двойных дипломов»)
Бакалавриат:
«Филология», бакалавриат, программа «2+2» – Хэнанский университет (Китай).
«Дизайн», бакалавриат, программа «2+2» – Хэнанский университет (Китай).
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Магистратура:
«Компьютерная механика и биомеханика» с Технологическим университетом Лаппееранта
(Финляндия).
«Теория и практика межкультурной коммуникации» с университетом Кадиса (Испания).
«Материаловедение наносистем» с Университетом Пикардии им. Жюля Верна (Франция).
«Теория и практика финансового управления» с Сопотской высшей школой (Польша).
Аспирантура:
В области Математики с Технологическим университетом Лаппееранта (Финляндия).
В области Нанотехнологий с Туринским университетом (Италия).
«Экономика» с Хэнаньским университетом финансов, экономики и права (Китай).
В 2018 году 63 студента Хэнанского университета получили диплом бакалавра ЮФУ; 2 студента
университета Пикардии имени Жюля Верна успешно защитили магистерские диссертации и получили
дипломы в ЮФУ. 14 студентов ЮФУ были зачислены на программы «двойных дипломов». Программы,
реализуемые в рамках сетевого взаимодействия, обязательно включают обучение в течение определенного периода в партнерском вузе.
В 2018 году подписано соглашение о реализации совместных программ с сентября 2019 года с
Профессиональным колледжем международных отношений Шаньдун (КНР).
Одним из механизмов привлечения иностранных студентов из ведущих университетов мира являются дисциплины/модули на английском языке. В настоящее время подразделения университета
предлагают обучающимся, в том числе и приезжающим в ЮФУ в рамках программ обмена из зарубежных
вузов-партнеров, 140 курсов на английском языке по направлениям подготовки, представленным на
Рисунке 1.3.8.
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Рисунок 1.3.8 – Количество дисциплин на английском языке в разрезе
направлений подготовки
В 2018 году началась реализация 4 программ магистратуры на английском языке:
– International Business (Международный бизнес) – Институт управления в экономических, экологических и социальных системах;
– Nanoscale Structure of Materials (Наноразмерная структура материалов) – Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов;
– International Economy and Management (Международная экономика и менеджмент) – экономический факультет;
– Computational Mechanics and Information Technologies (Компьютерная Механика и Информационные технологии) – Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича.
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Основные задачи в области интернационализации образовательных программ в 2019 году:
– расширение пула преподавателей образовательных программ для иностранных обучающихся;
– увеличение портфеля совместных программ различного формата с университетами и колледжами Китая, Испании, СНГ;
– расширение направлений подготовки, реализуемых на английском языке;
– введение Международного Летнего университета ЮФУ, включающего проведение международной летней школы под эгидой ДААД «Великая Евразийская степь как экокультурный феномен»;
– вхождение в сетевой университет СНГ;
– разработка уникальных магистерских программ «Мобильные приложения и компьютерный дизайн игр» и «Интегративный подход к подготовке учителей STEM».
Основными задачами в области интернационализации в 2019 году является:
– исследование потребностей зарубежного рынка образовательных услуг и формирование пула
конкурентоспособных магистерских программ с учетом существующих научных школ и направленности
научных исследований Южного федерального университета (например, разработка уникальных магистерских программ «Мобильные приложения и компьютерный дизайн игр» и «Интегративный подход к
подготовке учителей STEM»);
– выявление потенциальных географических рынков и формирование портфеля совместных
программ различного формата с зарубежным образовательными организациями, в частности с университетами и колледжами Китая, Испании, СНГ;
– вхождение в сетевой университет СНГ, создание сетевых программ для обучающихся из стран
Ближнего Зарубежья;
– реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на иностранных
языках (для обучающихся, не владеющих русским языком);
– разработка комплекса мер по продвижению образовательных программ Университета всех
уровней на международном образовательном рынке.

1.4 Академическая мобильность обучающихся
Академическая мобильность обучающихся является важным компонентом образовательного
процесса в Южном федеральном университете, обеспечивающим высокое качество обучения, создание
инновационной среды для профессионального и личностного развития, а также выступающим в качестве
эффективного инструмента мотивации обучающихся. Благодаря широким партнерским связям, а также
активному включению современных методик и технологий организации образовательной деятельности,
обучающимся ЮФУ доступна возможность использования всех современных видов академической мобильности: внутриуниверситетской, российской, международной и виртуальной (дистанционной).
Внутривузовская академическая мобильность, позволяющая студентам построить собственные
образовательные технологии, освоив компоненты других образовательных программ ЮФУ, реализуется
в университете в рамках модуля университетской академической мобильности. Сетевые образовательные программы с ведущими образовательными организациями страны позволяют студентам формировать профессиональные и универсальные компетенции посредством российской академической мобильности. Программы международной академической мобильности ориентированы на взаимодействие
с мировыми исследовательскими центрами и ведущими научными школами.
Внутрироссийская академическая мобильность осуществляется преимущественно в процессе реализации образовательных программ в сетевой форме совместно с федеральными университетами страны (Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный университет,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный университет, Балтийский
федеральный университет).
Проект был начат в 2014 году. В 2018 году продолжено развитие сетевого взаимодействия в рамках реализации 6 магистерских, 2 бакалаврских программ. Для организации приема обучающихся в
2018 году университет заключил договоры о сетевом взаимодействии по 4 направлениям подготовки магистратуры: Туризм, Менеджмент, Управление персоналом, Юриспруденция, на которые было зачис-
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лено 129 обучающихся. Также заключены договоры о сетевом взаимодействии с Северо-Кавказским федеральным университетом по двум направлениям подготовки бакалавриата: Информационные системы
и технологии, Информационная безопасность, – на которые зачислены 89 обучающихся.
Динамика контингента обучающихся образовательных программ, реализуемых университетом в
сетевой форме с федеральными университетами, представлена на Рисунке 1.4.1. Выстраивание партнерских отношений с федеральными университетами в части реализации сетевых образовательных
программ представлено на Рисунке 1.4.2.
Гибкость и модульность сетевых образовательных программ позволяет оперативно реагировать
на образовательные потребности обучающихся, формировать уникальные образовательные траектории, повышая конкурентоспособность вузов-участников партнерских сетей.
Динамика академической мобильности студентов ЮФУ и вузов-партнеров «Клуба десяти» по сетевым образовательным программам магистратуры представлена на Рисунке 1.4.3.
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Рисунок 1.4.1 – Динамика контингента
обучающихся ЮФУ сетевых образовательных
программ, чел.
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Рисунок 1.4.2 – Количество сетевых
образовательных программ
с вузами-партнерами по «Клубу десяти», ед.
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Рисунок 1.4.3 – Академическая мобильность студентов ЮФУ и вузов-партнеров по сетевым
программам в 2017/2018 и первой половине 2018/2019 учебных годов, чел.
В отчетном году обучающимся университета была предоставлена возможность воспользоваться
новым форматом академической мобильности – виртуальным – посредством освоения онлайн-курсов
ведущих российских вузов: Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного университета. В 2018 году онлайн-курсы столичных университетов по дисциплине «История» были включены в
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10 образовательных программ бакалавриата (с контингентом 295 обучающихся) и 4 образовательные
программы специалитета, по которым обучается 119 человек.
Международная студенческая мобильность осуществляется в форме семестровых программ,
стажировок и практик, участия в конференциях и спортивных мероприятиях. Всего в программах международной студенческой мобильности в 2018 году приняли участие 190 студентов.
Наиболее популярной формой мобильности продолжают оставаться образовательные программы на срок не менее 3-х месяцев – долгосрочные международные программы (Рисунок 1.4.4).
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Рисунок 1.4.4 – Формы международной студенческой мобильности
Долгосрочные программы международной студенческой мобильности позволяют студентам улучшить навыки владения иностранным языком, получить новые знания по выбранным дисциплинам или провести исследования, результаты которых они могут использовать в процессе дальнейшего обучения в своем
университете, обогатить кругозор более полным представлением о культуре зарубежных стран.
Самыми популярными странами для обучения по программам обмена являются Германия, Испания, Беларусь, Финляндия, Франция, Республика Корея (Рисунок 1.4.5).

Рисунок 1.4.5 – Распределение участников программ международной академической
мобильности по странам
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Количество студентов университета, участвовавших в программах академической мобильности
(в течение не менее 3 месяцев), в 2018 году составило 95 человек: (в весеннем семестре – 30 человек,
в осеннем семестре – 65 человек), распределившихся по структурным подразделениям следующим образом (Рисунок 1.4.6):

Рисунок 1.4.6 – Распределение исходящей мобильности по структурным
подразделениям, чел.
В весеннем семестре 2017/2018 учебного года был проведен конкурс на получение материальной
поддержки для участия в долгосрочных программах международной академической мобильности. Было рассмотрено 24 заявки обучающихся и отобрано 10 победителей, которые реализовали свой план мобильности
в осеннем семестре 2018/2019 учебного года. Среди основных требований к участникам – владение иностранным языком на высоком уровне, а также связь с программой обучения ЮФУ и будущей карьерой.
В 2018 году увеличилось количество иностранных студентов, зачисленных на образовательные
программы в рамках программ обмена. Студенты из университетов Азии выбирают в основном программы по русскому языку, у европейских студентов популярностью пользуются программы по экономике и международным отношениям.
На Рисунке 1.4.7 изображено распределение иностранных студентов, обучавшихся в ЮФУ в
рамках программ академической мобильности, по структурным подразделениям.
Основным инструментом организации академической мобильности обучающихся являются договоры об академическом обмене с зарубежными партнерами.
В 2018 году заключены договоры об обмене студентами со следующими вузами: Университет
Вусонга (Р. Корея), Кенпукский национальный университет (Р. Корея), Университет Нова Горицы (Словения), Национальный Афинский университет имени Каподистрии (Греция), Российско-Таджикский (славянский) университет (Таджикистан), Политехнический университет Томар (Португалия).
Всего на конец 2018 года университет состоял в договорных отношениях об академическом обмене с 59 иностранными вузами. Некоторые зарубежные университеты-партнеры ЮФУ по академическим обменам занимают места в мировых рейтингах QS, THE, ARWU из TOP-500: Университет Твенте
(Нидерланды), Автономный университет Барселоны (Испания), Мадридский университет Комплутенсе
(Испания), Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания), Федеральный университет Рио-де-Жанейро
(Бразилия), Белорусский государственный университет (Беларусь), Университет Ольборга (Дания), Варшавский университет (Польша), Университет Линчепинга (Швеция), Ближневосточный технический университет (Турция), Университет Тегерана (Иран), Университет Турина (Италия), Университет Солерно
(Италия), Университет Авейро (Португалия), Национальный Афинский Университет им. Каподистрии
(Греция). В 2018 году из ЮФУ в эти зарубежные вузы выехало 6 студентов, а приехало на семестровое
обучение 7 иностранных студентов.
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Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Высшая школа бизнеса
Факультет управления
Институт истории и международных отношений
Физический факультет
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Экономический факультет
Институт математики, механики и компьютерных наук им.И.И. Воровича

Рисунок 1.4.7 – Распределение входящей мобильности по структурным подразделениям, %
В отчетном году ЮФУ продолжил расширять число партнерских вузов в рамках программы
Эразмус + со следующими вузами:
1. Университет Твенте, Нидерланды;
2. Университет земли Саар, Германия;
3. Технический университет Лаппеенранта, Финляндия;
4. Университет Кадиса, Испания;
6. Университет прикладных наук имени Яноша Кодолани, Венгрия;
7. Венский университет прикладных наук, Австрия;
8. Автономный университет Барселоны, Испания;
9. Технический университет Лодзь, Польша;
10. Университет Экономики в Катовицах, Польша;
11. Технический университет в Кошице. Словакия;
12. Политехнический университет Томар, Португалия;
13. Политехнический университет Гуарда, Португалия;
14. Университет Каштелу Бранку, Португалия;
15. Университет Авейро, Португалия;
16. Университет Трансильвании в Брашове, Румыния;
17. Зеленогурский университет, Польша;
18. Университет Ондокус Маис, Турция;
19. Университет Акдениз, Турция;
20. Ближневосточный технический университет, Турция;
21. Европейский гуманитарный университет, Литва.
14 студентов и 10 преподавателей приняли участие в программе Эразмус+ в университетах-партнерах в отчетном году.
Краткосрочные программы
Традиционным стало участие студентов ЮФУ в зимней школе Европейской Академии Отценхаузен. В 2018 году в зимней школе Европейской Академии Отценхаузен приняли участие 16 студентов уни36
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верситета, в том числе 13 студентов экономического факультета, 1 студент Института истории и международных отношений, 2 студента Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.
Тема зимней школы 2018 года «Европейская зимняя академия 2018: Устойчивый бизнес: Экономика –
Окружающая среда – Финансы».
Основные задачи в области развития академической мобильности студентов:
– предоставление финансовой поддержки студентам для участия в программах обмена;
– расширение географии партнерств;
– улучшение языковых компетенций студентов и преподавателей ЮФУ.

1.5 Развитие системы дополнительного образования
Отводя важную роль в подготовке квалифицированных кадров, соответствующих современным
и перспективным запросам рынка труда и социальной среды, университет активно развивает систему
дополнительного образования. На удовлетворение разносторонних образовательных и профессиональных потребностей, узких запросов профессионального развития уже состоявшихся специалистов, а
также лиц, только получающих высшее образование, направлены программы дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Для детей и взрослых, желающих развить свои творческие способности, удовлетворить потребности в
интеллектуальном, художественно-нравственном развитии, поддерживать здоровый образ жизни, реализуются многочисленные программы дополнительного образования – дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. Отдельный пул дополнительных общеразвивающих программ
направлен на профессиональную ориентацию школьников, их социализацию, а также выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся.
Дополнительные образовательные программы реализуются в течение всего календарного года
в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Форма реализации программ дополнительного образования напрямую зависит от целей и задач обучения, а также потребностей самих обучающихся. Так,
программы повышения квалификации, нацеленные на развитие профессиональных компетенций и имеющие практикоориентированное содержание, реализуются в университете только в очной и очно-заочной форме. Программы профессиональной переподготовки, направленные на получение компетенций
для выполнения нового вида профессиональной деятельности или приобретение новой квалификации,
отличаются углубленной подготовкой, большей трудоемкостью и реализуются как в очной, очно-заочной,
так и в заочной формах обучения.
Значительную часть реализуемых программ дополнительного образования представляют программы повышения квалификации по гуманитарному и социально-экономическому направлению. Распределение дополнительных образовательных программ по типам в рамках направлений науки и образования представлено на Рисунке 1.5.1.
Направление науки и образования в области психологии
и педагогики
Инженерное направление науки и образования
Естественнонаучное и физико-математическое
направление науки и образования
Гуманитарное и социально-экономическое направление
науки и образования
Направление науки и образования в области
архитектуры и искусств
Дополнительные общеразвивающие программы

Программы повышения квалификации

Программы профессиональной переподготовки

Рисунок 1.5.1 – Распределение дополнительных образовательных программ, реализованных
в 2018 году, по типам в рамках направлений науки и образования
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В отчетном периоде количество обучающихся по дополнительным образовательным программам университета составило 19 667 человек (Рисунок 1.5.2), из них по программам повышения квалификации – 9240 человек, по программам переподготовки – 1052 человека, по программам дополнительного
образования – 9375 человек (Рисунок 1.5.3).
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Рисунок 1.5.2 – Динамика численности
слушателей программ дополнительного
образования за 2017–2018 гг., чел.

Программы ДО
Повышение квалификации

Рисунок 1.5.3 – Распределение слушателей
по типам программ дополнительного
образования, %

Программы дополнительного образования реализуются на базе 30 структурных подразделений
университета. В таблице Приложения представлена структура контингента программ дополнительного
образования в разрезе структурных подразделений. Анализ данных указанной таблицы позволяет сделать вывод, что 67 % контингента по программам дополнительного образования для детей и взрослых
обучалось в Академии физической культуры и спорта (27,1 %), Учебном военном центре (24,0 %), Институте математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича (8,3 %), Академии архитектуры и
искусств (8,3 %); около 66 % контингента по программам повышения квалификации было сконцентрировано в Академии психологии и педагогики (23,4 %), Академии физической культуры и спорта (20 %),
Институте управления в экономических, экологических и социальных системах и Институте философии
и социально-политических наук (11,7 % и 11,4 % соответственно); около 67 % контингента обучались по
программам профессиональной переподготовки, реализуемым Академией психологии и педагогики
(34,9 %), Институтом управления в экономических, экологических и социальных системах (17,9 %), факультетом управления (16,2 %) (Таблица 4 Приложения 1).

Программы дополнительного образования для детей и взрослых
В 2018 году в университете реализовывались программы дополнительного образования для детей от 5 до 17 лет технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, а также в области искусств, физической культуры и спорта. Детальный анализ
контингента демонстрирует наибольшую востребованность программ дополнительного образования для
детей и взрослых среди молодежи мужского пола в возрасте от 13 до 17 лет (доля обучающихся мужского пола составляет 52 % от общего контингента). Также стоит отметить, что наиболее востребованные программы дополнительного образования для детей и взрослых реализуются на базе Спортивнооздоровительного комплекса «Южный меридиан».
Отдельным направлением программ дополнительного образования являются программы подготовки для поступающих в ЮФУ как на программы бакалавриата и специалитета (программа «Кандидат
в студенты»), так и магистратуры, многие из которых были реализованы в 2018 году с применением
дистанционных образовательных технологий.
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Программы дополнительного профессионального образования
Анализ контингента программ дополнительного профессионального образования с учетом
половозрастных характеристик показал следующее. Большую часть обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году составили женщины – 68 %. Возрастной диапазон обучающихся значительно широк – программы дополнительного профессионального образования
ЮФУ востребованы как среди молодежи (моложе 25 лет), так и у лиц пожилого возраста (старше 65 лет).
Важно отметить, что в университете особое внимание уделяется обучению лиц предпенсионного и
пенсионного возраста, что позволяет им не терять свою востребованность на рынке труда: в отчетном
году 1366 человек старше 60 лет освоили программы дополнительного профессионального образования, из них 22 – программы профессиональной переподготовки.
Большинство обучающихся по программам дополнительного профессионального образования
составляют лица, уже окончившие вуз и имеющие высшее образование, что подтверждает соответствие
программ университета концепции «образование через всю жизнь»: в 2018 году 6656 обучающихся по
программам ДПО имели образование уровня бакалавриат или специалитет, 2099 человек повышали
свою квалификацию или получали новую после обучения в магистратуре, 102 человека освоили программы ДПО, имея среднее профессиональное образование.
В отчетном году основной состав обучающихся программ дополнительного профессионального образования (61 %) составили педагогические работники образовательных организаций: дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, высшего образования, а также организаций дополнительного профессионального образования (6272 чел.). Данный показатель во многом обусловлен традициями ЮФУ по подготовке высококвалифицированных кадров в области образования и педагогики, а также определяется направлениями проекта «Образовательный кластер ЮФО», курируемого Южный федеральным университетом, по
развитию квалификационного потенциала работников отрасли образования Юга России. Стоит особо отметить, что обучение по программам дополнительного профессионального образования также прошли
2410 сотрудников университета, из них 95,5 % – по программам повышения квалификации.
Также программы дополнительного профессионального образования в 2018 году освоили
3119 сотрудников предприятий и организаций из различных отраслей, 27 человек были направлены на
обучение службами занятости населения региона.
Основными источниками финансирования обучения по программам дополнительного профессионального образования в 2018 году стали бюджетные ассигнования федерального бюджета, а также
средства, полученные по договорам об обучении с физическими или юридическими лицами. Соотношение количества обучающихся по программам ДПО по типам программ и источникам финансирования,
представленное на Рисунке 1.5.4, позволяет говорить о том, что освоение программ повышения квалификации инициируется в основном руководством организаций или предприятий (большинство слушателей обучалось на основании договоров с юридическими лицами), в то время как обучение по программам
профессиональной переподготовки является личным желанием слушателя (преобладающее количество
обучающихся – на основании договоров с физическими лицами).
Договоры об обучении с юридическими лицами
Договоры об обучении с физическими лицами
Бюджетные ассигнования федерального бюджета

4262
2676
2302

Программы повышения
квалификации

938

110

4
Программы
профессиональной
переподготовки

Рисунок 1.5.4 – Соотношение количества обучающихся по программам ДПО по типам программ
и источникам финансирования в 2018 году
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Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе реализации образовательных программ является важным направлением развития системы дополнительного образования. Включение в образовательный процесс современных методик работы с
учебным контентом повышает доступность дополнительного образования для всех категорий обучающихся, что отвечает ключевым принципам обучения в течение всей жизни. Об эффективности использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программ повышения квалификации говорит соотношение числа образовательных программ к количеству
обучающихся: в 2018 году с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий было реализовано 11 % программ, обучение по которым прошли 23 % всех обучающихся
программ повышения квалификации.

Реализация программ дополнительного профессионального образования в рамках
приоритетных проектов в сфере образования
Важным аспектом развития системы дополнительного образования в университете является реализация программ дополнительного образования в рамках приоритетных российских проектов в сфере
образования.
В рамках реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда» на базе Южного
регионального центра компетенций в области онлайн-обучения ЮФУ в отчетном году были разработаны
и реализованы программы повышения квалификации по вопросам разработки онлайн-курсов, а также
методикам встраивания электронного обучения в образовательный процесс на всех уровнях образования. По программе повышения квалификации «Технологии онлайн-обучения в деятельности преподавателя», реализованной по смешанной технологии (в очном и дистанционном формате), прошли обучение
189 преподавателей ЮФУ. Программа повышения квалификации «Разработка и применение онлайнкурсов в образовательном процессе» была реализована в очно-заочной форме для 872 преподавателей
из 30 образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра в 2018 году была реализована
программа повышения квалификации «Организационно-управленческие основы инклюзивного профессионального образования», по которой прошли подготовку 545 человек – представителей вузов-партнеров. Также разработана и реализована программа подготовки волонтеров, способных оказывать помощь
студентам с инвалидностью в образовательном процессе «Организация волонтерской деятельности в
условиях инклюзивного высшего образования», по которой прошли обучение 130 студентов.
В 2018 году в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент», реализуемой экономическим факультетом, прошли подготовку 63 руководителя высшего и среднего звена по различным профилям деятельности направляющих организаций и предприятий (Рисунок 1.5.5, 1.5.6).
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Рисунок 1.5.5 – Количество специалистов, прошедших подготовку
по Президентской программе, чел.
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Рисунок 1.5.6 – Структура слушателей Президентской программы в соответствии
с профилем направляющей организации
Большое количество специалистов направляют на обучение по программе на следующие предприятия Ростовской области и г. Ростова-на-Дону: компания ТЕЛЕ2 – Ростов-на-Дону, ОАО «Роствертол», ОАО «Ростсельмаш», ПАО «Гранит», АСО «Комстрой», Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Агрофирма Респект», ОАО «НТП Авиатест», ООО РКЗ «Тавр», ООО «Объединенная табачная компания», ООО «Ростоврегионгаз», ПАО «ТАНТК» им. Г.М. Бериева, ООО «Керама Юг», ООО «Южная дистрибьюторская компания», компания «Энергомаш (ЮК) Лимитед», МУП «Теплокоммунэнерго»,
ООО «ДОНЭКС», ЗАО «ТПК «ДМ – Текстиль» Менеджмент», ООО «Бумажная фабрика», ООО ГК «ГЭНДАЛЬФ» и др. Структура слушателей в разрезе численности персонала направляющего предприятия
представлена на Рисунке 1.5.7.
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Малые предприятия
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Средние предприятия
Крупные предприятия

24%

Рисунок 1.5.7 – Структура слушателей Президентской программы в соответствии
с численностью персонала направляющих организаций
Для получения дополнительной квалификации Мастер делового администрирования – Master of
Business Administration (МВА) в университете реализуется соответствующая программа в модульном
формате. С 2013 года, кроме направления «Общий менеджмент», открыты еще два дополнительных
направления и в настоящее время программа предполагает обучение по трем специализациям: «Общий
менеджмент», «Управляющий финансами предприятия (фирмы), «Управление человеческими ресурсами» сроком 1,5 года, общее количество академических часов по каждой специализации – более 2000.
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Специализация «Общий менеджмент» аккредитована Европейским Советом бизнес-образования (далее – ЕСВЕ), осуществляющим координацию образовательных процессов и распространяющим
технологии бизнес-образования. В январе 2015 года программа была успешно реаккредитована экспертами Европейского Совета до 2019 года.
Преимущества программы: соответствие международным стандартам, что подтверждено аккредитацией ЕСВЕ; тренеры-практики составляют свыше 50 % всего преподавательского состава; привлечение преподавателей из ведущих российских вузов; возможность проходить зарубежные стажировки;
расширенное изучение иностранного языка (по выбору – английский или немецкий языки); мастерклассы иностранных бизнесменов; постоянное выполнение групповых и индивидуальных прикладных
проектов и учебных заданий на всех этапах обучения.
С 2002 года более 169 слушателей прошли подготовку, выпуск в 2018 году составил 9 человек.
На базе Пилотного центра госзакупок, являющегося Федеральной инновационной площадкой,
осуществляющей повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014–2018 годы, реализуются
программы: «Управление государственными и муниципальными закупками», «Закупка товаров, работ,
услуг отдельными юридическими лицами», «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе». В 2018 году по направлению регулируемых закупок прошли обучение 350 слушателей.
С целью восполнения на рынке труда специалистов градостроительной, архитектурной и реставрационной направленности с 1998 года на базе Академии архитектуры и искусств функционирует Региональный центр переподготовки кадров по архитектуре, градостроительству и дизайну. На его базе реализуются программы повышения квалификации: «Архитектурные, технологические и конструктивные решения. Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий», «Проекты организации строительства,
сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование
строительных конструкций зданий и сооружений. Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком)», «Научно-исследовательские, изыскательские, предпроектные и проектные работы в реставрации», «Конструктивные системы в
памятниках архитектурного наследия», «Искусство интерьера», «Основы архитектурно-ландшафтного
дизайна», а также программы профессиональной переподготовки специалистов: «Архитектура» и
«Искусство интерьера».
На повышение квалификации или же получение дополнительной, позволяющей вести профессиональную деятельность в сфере некоммерческого сектора, способствующую развитию гражданского общества, направлен широкий спектр программ дополнительного образования ЮФУ. Структурными подразделениями Университета реализуются более 30 профильных программ: дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие личностных и универсальных компетенций специалистов СО НКО
(«Профсоюзное лидерство и социальное партнерство», «Школа студенческого самоуправления», «Молодежь и выборы: как стать гражданином»); программы повышения квалификации по различным аспектам деятельности НКО («Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации социального обслуживания», «Развитие профессиональных компетенций социального педагога в системе учреждений социальнопедагогической поддержки детства», «Психологическое сопровождение детского развития», «Совершенствование управления по противодействию коррупции в социальной сфере», «Современные технологии социальной работы с различными группами населения», «Организация социально-реабилитационной работы с
детьми в условиях СРЦ для несовершеннолетних», «Социально-педагогическая профилактика семейного
неблагополучия», «Подготовка консультантов телефона экстренной психологической помощи»); программы
профессиональной переподготовки («Специалист в области воспитания по должности (социальный педагог,
старший вожатый, педагог-организатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор)», «Эффективное управление организацией и персоналом (в образовательной и социальной сферах)», «Социальная работа»,
«Педагогическое образование: педагог-психолог», «Детская практическая психология», «Организационная
психология», «Психология образования»).
Помимо актуализации тематики и направленности программ дополнительного образования университет особое внимание уделяет вопросам реализации дополнительных образовательных программ,
возможностям их освоения различными категориями обучающихся. Так, программы дополнительного
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образования университета имеют модульную структуру, способствующую построению гибких индивидуальных образовательных траекторий для каждого обучающегося, могут реализовываться по накопительной системе.
Рассматривая дополнительное образование как значительное конкурентное преимущество молодого специалиста, университет развивает систему дополнительного образования с максимальной
адаптивностью к системе высшего образования: в соответствии со стратификацией подготовки обучающихся, а также с учетом возможностей эффективного встраивания дополнительных образовательных
программ в процесс освоения основных профессиональных программ. В отчетном году более 800 обучающихся по программам высшего образования приняли решение о совмещении обучения с освоением
программ дополнительного профессионального образования для развития узких профессиональных
компетенций или получения дополнительной квалификации. Распределение обучающихся, совмещающих обучение по программам высшего и дополнительного образования в 2018 году, по уровням образования представлено на Рисунке 1.5.8.
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Рисунок 1.5.8 – Распределение обучающихся, совмещающих обучение по программам
высшего и дополнительного образования в 2018 году, по уровням образования, чел.
В ближайшей перспективе Южный федеральный университет, располагая уникальной материально-технической базой, богатыми традициями в области проектирования и реализации программ дополнительного образования всех типов, в рамках реализации федеральных проектов продолжит развитие системы дополнительного образования с фокусом на прорывные программы, направленные на поддержку талантливых школьников и студентов, подготовку топ-кадров для цифровой экономики, образовательные программы, основанные на стандартах Ворлдскиллс, разработку и внедрение цифровых
учебно-методических комплексов, учебных симуляторов и виртуальных лабораторий.

1.6 Ключевые инициативы, проекты и результаты модернизации
образовательной деятельности
Южный федеральный университет как ведущий ресурсный центр Юга России принимает участие
в реализации национальных проектов, а также инициирует собственные образовательные проекты, содействующие достижению приоритетной стратегической цели государственной политики в сфере образования – обеспечения его доступности и качества, отвечающих ключевым мероприятиям Программы
развития университета на 2011–2021 гг.: использование инновационных технологий в образовательном
процессе, в том числе в реализации образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, интеграцию науки, инноваций и образования, создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности обучающихся и преподавателей.
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В рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда», в части мероприятия «Создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения», на базе университета действует Южный региональный центр компетенций в области онлайн-обучения ЮФУ (далее – ЮРЦКОО, центр). Центр является для образовательных организаций региона «точкой входа», гарантом успешного внедрения технологий онлайн-обучения при реализации образовательных программ всех уровней и направлений подготовки, в том числе по приоритетным – инженерным и педагогическим, расширяя возможности сетевого взаимодействия, виртуальной
академической мобильности обучающихся, доступа к уникальным лабораторным и информационным
базам. В отчетном году ЮРЦКОО вошел в состав Экспертного совета по качеству онлайн-курсов.
Основными направлениями деятельности центра в отчетном году стали:
обеспечение материально-технической, учебно-методической, информационной поддержки сотрудников и обучающихся образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федерального
округов по вопросу создания и использования онлайн-курсов в образовательных программах среднего
профессионального и высшего образования;
выявление лучших практик, разработка и апробация методик по созданию и использованию
онлайн-курсов на основе передового опыта в сфере онлайн-обучения;
методическое сопровождение образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования по вопросам внедрения и использования онлайн-курсов в образовательном процессе;
разработка и реализация программ повышения квалификации в области создания и использования
онлайн-курсов в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования;
организация мероприятий по продвижению онлайн-обучения и популяризации виртуальной академической мобильности среди студентов;
интенсификация взаимодействия между образовательными организациями ЮФО с целью создания условий для успешной разработки и использования онлайн-курсов в образовательных программах;
мониторинг и оценка эффективности развития системы онлайн-обучения в ЮФО.
В отчетном году благодаря активному продвижению онлайн-обучения среди обучающихся в рамках виртуальной академической мобильности обучение по онлайн-курсам прошли более 5000 студентов.
Ими были выбраны более 20 различных курсов, расположенных на ресурсах «Одного Окна».
В 2018 году сотрудниками университета созданы три онлайн-курса («Основы геологии», «Введение в грамматику испанского языка», «Повышение личностной эффективности, или как стать лидером»),
доступных для освоения на открытой образовательной платформе «Stepik», контент которой также аккумулирует ресурс «Одно Окно».
Центром планируется разработка совместных междисциплинарных онлайн-курсов при участии
сотрудников нескольких вузов, а также онлайн-курсов, позволяющих расширить доступ к уникальному
лабораторному оборудованию, которым располагают отдельные образовательные организации. Центр
объединит разработчиков онлайн-курсов для среднего профессионального и высшего образования, что
позволит, с одной стороны, повысить качество разработки онлайн-курсов и научный уровень контента
для СПО, а с другой стороны, расширить спектр создаваемых практикоориентированных онлайн-курсов
для высшего образования на основе адаптированной для СПО методики онлайн-обучения, предполагающей специфическую структуру курса, увеличенный объем и иное содержание видеоконтента.
В рамках реализации программ дополнительного профессионального образования свою квалификацию по вопросам применения технологий онлайн-обучения в деятельности преподавателя, а также
разработки и использования онлайн-курсов в образовательном процессе повысили 1061 сотрудника
30 образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В университете в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 гг.
функционирует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), деятельность которого направлена на повышение качества и доступности высшего образования для инвалидов в Краснодарском крае, в республике Калмыкия
и Ростовской области посредством трансляции передового опыта по работе со студентами с инвалидностью, увеличения численности лиц с инвалидностью, ориентированных на получение высшего образования, в том числе поступивших в вузы и успешно завершивших обучение по программам высшего
образования, а также увеличения численности трудоустроенных выпускников с инвалидностью.
В 2018 году были дополнительно заключены соглашения о взаимодействии с шестью вузами Краснодарского края, Республики Калмыкия и Ростовской области.
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РУМЦ ЮФУ в отчетном году стал ведущей площадкой на Юге страны по проведению крупных
мероприятий по вопросам инклюзивного образования. Так, был проведен форум директоров инклюзивных образовательных организаций Юга России с международным участием, также Всероссийский образовательный Форум с международным участием «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь».
В рамках деятельности РУМЦ осуществлена подготовка специалистов и преподавателей вузов
по программам повышения квалификации, связанных с работой с инвалидами и лицами с ОВЗ в вузах
(364 преподавателя из 12 вузов-партнеров). Также разработана программа подготовки волонтеров, способных оказывать помощь студентам с инвалидностью в образовательном процессе, обучение по которой прошли 130 студентов.
В 2018 году была продолжена работа по разработке учебно-методических материалов, в том
числе в формате онлайн-курсов. В частности, разработан онлайн-курс для студентов выпускных курсов,
который призван помочь выпускникам найти работу и трудоустроиться. Дополнительно в рамках решения проблемы трудоустройства лиц с ОВЗ разработан сайт «Биржа труда», на котором студенты с инвалидностью могут разместить свои резюме и найти вакантные места для трудоустройства, а работодатели разместить свои предложения и найти работников согласно требованиям. В конце 2018 года сайт
перешел в финальную стадию апробации.
Результаты деятельности РУМЦ по развитию инклюзивного образования были представлены на
Международной выставке «Российское образование и наука» в г. Мехико (Мексика), на Форуме «Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования» в Вятском государственном университете, в деловой
программе IV Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и XII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
В отчетном году к реализации своей программы приступил Региональный научно-образовательный математический центр (РМЦ), созданный на базе университета в 2017 году. Деятельность
Центра направлена на обеспечение мирового уровня научных исследований и подготовку высококвалифицированных кадров по укрупненной группе специальностей «Математика», включая ступени основного общего и среднего общего образования, университетского образования (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры).
С целью обеспечения высокого уровня публикаций в ведущих математических журналах, рецензируемых в Scopus и WoS, в рамках договора между международным сообществом ISAAC и издательством Springer запланировано формирование тома в серии «Математика и Статистика», в который войдут статьи пленарных лекторов и других приглашенных ведущих ученых. Подписан контракт с издательством Springer на публикацию книги «Операторы преобразования и приложения» (Transmutation
Operators and Applications) под редакцией В.В. Кравченко и С.М. Ситника.
В апреле 2018 года проведена крупная международная конференция «Современные методы и
проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложений» (OTHA-2018). В работе конференции приняли участие более 140 человек из ведущих научных мировых центров России, Израиля,
Греции, Португалии, Германии, Канады, США, Швеции, Мексики, Колумбии, Армении, Грузии, Турции,
Ирана и других стран.
С целью проведения совместных исследований приглашен профессор Белгородского государственного университета, заслуженный деятель науки А.П. Солдатов, один из наиболее авторитетных
ученых в области дифференциальных уравнений в стране и за рубежом. Для обучающихся и преподавателей ЮФУ профессором был прочитан цикл лекций.
Для повышения привлекательности математического образования, привлечения школьников к
участию в научно-исследовательской работе совместно с Институтом математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ РМЦ проведены предметные олимпиады для школьников, в том
числе региональная Осенняя математическая олимпиада «Универсиада - 2018», победители и призеры
которой получили дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в университет. В целях популяризации математики среди абитуриентов и привлечения талантливой молодежи в ЮФУ при поддержке
РМЦ ЮФУ издана книга «Эта “простая” математика» профессора Я.М. Ерусалимского, открыт кружок
углубленной математики совместно с «Заочной физико-технической школой» МФТИ.
С целью развития профессиональных компетенций обучающихся и молодых ученых при поддержке РМЦ в отчетном году проведена научная Школа-конференция на базе Владикавказского научного
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центра РАН для молодых ученых по актуальным научным проблемам и методам их решения. При поддержке международного сообщества ISAAC организован конкурс среди молодых российских и зарубежных ученых на присуждение премии международного сообщества ISAAC. Также обучающиеся ЮФУ по
программам магистратуры и аспирантуры были направлены на стажировку в Математический институт
имени В.А. Стеклова РАН (МИАН РАН). В течение месяца они имели возможность участвовать в семинарах, конференциях, консультироваться с ведущими учеными МИАН РАН. Аспирант ЮФУ Виктор Юров
получил медаль РАН и премию молодых ученых России в области механики.
В отчетном году Южный федеральный университет продолжил исполнение двух контрактов в
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации», на реализацию которого Правительство РФ
получило заем от Международного банка реконструкции и развития. Оба контракта, направленных на
диссеминацию опыта обучения финансовой грамотности со стороны ЮФУ на другие регионы страны,
реализует Институт истории и международных отношений в партнерстве с Автономной некоммерческой
организацией «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр», выступающей в качестве консультанта.
Проект состоит их двух содержательных частей: обучение студентов педагогических направлений подготовки методике преподавания курсов финансовой грамотности в образовательных организациях общего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением.
В рамках проекта ведется постоянное информационное сопровождение обучения, разработаны
учебно-методические материалы, в отчетном году проведена их апробация среди более 4500 студентов
вузов из 10 регионов РФ (из них в ЮФО обучено 800 чел. из 3 регионов: Ростовская область, Республика
Адыгея, Краснодарский край), более 4000 сельских учителей из 22 регионов РФ. Также разработаны
электронные образовательные программы для дистанционного обучения кураторов в регионах.
Отдельным направлением деятельности университета по развитию интегративного образовательного пространства является реализация совместных проектов с федеральными университетами. В целях формирования комплексного подхода к качественному отбору контингента обучающихся
в отчетном году стартовала олимпиада федеральных университетов для поступления в магистратуру.
Актуальность данного проекта во многом обусловлена ростом заинтересованности обучающихся в возможностях академической мобильности в рамках сетевых образовательных программ федеральных
университетов, позволяя расширить возможности обучающихся по формированию не только профессиональных компетенций, но и универсальных, определяющих саморазвитие и социально-культурную
адаптацию личности в коллективе.
Помимо участия в национальных приоритетных проектах в сфере образования, университет предлагает собственные проекты. В целях повышения эффективности реализации образовательных программ аспирантуры в 2018 году в университете проведен конкурсный отбор на предоставление гранта на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Грант направлен на повышение
качества образования, эффективность и результативность реализации программ подготовки научно-педагогических кадров через создание и развитие системы стимулирования и содействия в подготовке и защите
диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.
Получателями гранта стали 43 аспиранта совместно с научными руководителями, которым со
стороны университета предоставлено материальное обеспечение научных исследований для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), включающих использование лабораторно-технического и научного оборудования, библиотечных и информационных ресурсов, возможность реализации индивидуальной траектории подготовки и индивидуального учебного плана аспиранта, возможность
планирования научно-исследовательской работы с учетом всего функционала центров коллективного
пользования университета, приоритетное право на получение внутренних грантов на выполнение
научно-исследовательских работ коллективом, включающим соискателя.
Данный инструмент планируется активно использовать в последующих наборах на программы
подготовки научно-педагогических кадров. Реализация данного проекта способствует достижению следующих задач Программы развития университета: увеличение численности обучающихся по образовательным программам аспирантуры, имеющих диплом специалиста или диплом магистра другой образовательной организации, развитие системы вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность, развитие фундаментальных и прикладных исследований.
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Другим образовательным проектом университета, направленным на повышение академической
мобильности обучающихся, а также индивидуализацию образовательных траекторий, стала модернизация процесса реализации недели академической мобильности (НАМ). Новый формат НАМ, реализованный в осеннем семестре 2018 года, предусматривает реализацию циклов активных учебных занятий
и обмен студентами как различных структурных подразделений университета, так и образовательных
организаций Юга России.
В Университете функционирует институт руководителей образовательных программ, деятельность которого направлена на модернизацию содержания и эффективную организацию образовательной
и научно-исследовательской деятельности в целях достижения результатов по задачам и мероприятиям
Программы развития университета. В 2018 году в пятый раз был проведен ежегодный конкурсный отбор руководителей образовательных программ. В отчетном году была продолжена практика подачи
конкурсных заявок исключительно в электронной форме через Личный кабинет на сайте ЮФУ, позволяющая оптимизировать заполнение участниками конкурсной документации в части личных сведений, имеющихся научных достижений, публикационной активности, информации о повышении квалификации и
стажировках, поскольку данные сведения автоматически включались из профиля сотрудника ЮФУ в
электронной информационно-образовательной среде университета. Электронная форма подачи конкурсных заявок также помогла оптимизировать саму процедуру, сделав ее максимально гибкой благодаря работе в режиме 24/7.
Для сотрудников сторонних организаций предусматривалась возможность пройти необходимую
авторизацию на официальном сайте университета для заполнения заявки на участие в конкурсе руководителей образовательных программ.
Всего на конкурс руководителей образовательных программ в 2018 году было подано 262 заявки
от 259 участников конкурсного отбора. По итогам конкурсного отбора руководителями образовательных
программ стали 212 человек, из которых 82 уже имели опыт руководства образовательными программами. В отчетном году пул действующих руководителей образовательных программ составлял 583
научно-педагогических работника.
Динамика показателей конкурсного отбора руководителей образовательных программ представлена в Таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1 – Динамика показателей конкурса руководителей образовательных
программ 2017–2018 гг.
Показатели конкурса

Количество заявок
Количество участников
Количество руководителей образовательных программ,
выигравших конкурс

Год проведения конкурса
2017

2018

296
277

262
259

206

212

Инструментом планирования реализации образовательных программ выступает университетское задание на прием студентов и реализацию программ по специальностям и направлениям подготовки высшего образования в рамках утвержденных цифр приема и целевых показателей реализации
Программы развития ЮФУ. По результатам приема обучающихся в 2018 году высокие показатели выполнения университетского задания (свыше 80%) показали подавляющее большинство как руководителей образовательных программ бакалавриата и специалитета, так и руководителей магистерских
программ.
Статистика выполнения университетского задания руководителями образовательных программ
по приему студентов на программы высшего образования в рамках утвержденных цифр приема на 2018
год представлена на Рисунках 1.6.1–1.6.2.
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Рисунок 1.6.1 – Выполнение университетского
задания руководителями образовательных
программ бакалавриата и специалитета
по приему студентов в рамках утвержденных
цифр приема на 2018 год, чел.

до 80 %

от 80 % до 100 %

свыше 100 %

Рисунок 1.6.2 – Выполнение университетского
задания руководителями образовательных
программ магистратуры
по приему студентов в рамках утвержденных
цифр приема на 2018 год, чел.

Высокие показатели выполнения университетского задания во многом обусловлены спектром
предлагаемых образовательных программ, их высокой востребованностью на рынке образовательных
услуг, тесным взаимодействием с работодателями, а также активной вовлеченностью руководителей
образовательных программ в проведение приемной кампании, их личной заинтересованностью в формировании полнокомплектных учебных групп по отдельным образовательным программам.
Таким образом, развитие института руководителей образовательных программ напрямую отвечает задачам, поставленным в Программе развития университета на 2011–2021 гг.: создание конкурентоспособных образовательных программ, увеличение удельного веса численности обучающихся по программам магистратуры в общей численности приведенного контингента: статистика реализации магистерских программ демонстрирует стабильное увеличение численности обучающихся по программам
магистратуры (с 3011 человек в 2014 году до 6989 человек в 2018 году) при расширении тематического
спектра и актуальности содержания программ с увеличением средней численности обучающихся по ОП
(в 2014 году в среднем на одной образовательной программе магистратуры обучалось 18 человек, в
2018 году – 34 человек), создание условий для максимально полной реализации личностного и профессионального потенциала сотрудников и обучающихся в университете.
Отводя важную роль в качественной подготовке высококвалифицированных специалистов практикоориентированному и проектному обучению, основанному на тесном взаимодействии с работодателями, представителями бизнеса и производства, а также на внедрении лучших практик и международных
профессиональных стандартов, в 2018 году университет, входящий в состав ассоциированных партнеров (членов) Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», провел II Открытый отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills, а также промежуточную аттестацию по ряду дисциплин («Базы данных для СУБД», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Моделирование и проектирование информационных систем») в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
В 2018 году факультет бизнеса «Капитаны», открытый на базе Университета в 2017 году и
направленный на подготовку предпринимателей и управленцев, а также создание сообщества молодежи
с активной и социально ответственной жизненной позицией, осуществил первый прием обучающихся.
По итогам приемной кампании 26 студентов зачислены на образовательную программу «Менеджмент в
инновационном предпринимательстве» и обучаются в рамках соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом поддержки образовательных программ.
Реализация данных проектов позволит повысить уровень подготовки специалистов за счет применения инновационных технологий в образовании, согласованием интересов и потребностей бизнес-
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1 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
структур, работодателей и университета, снижением риска невостребованности выпускников, что соответствует стратегическим ориентирам Программы развития университета.
Одним из стратегических ориентиров в 2018 году явилось усиление интернационализации профессионального образования и развитие сотрудничества с ведущими мировыми образовательными центрами,
что во многом было обеспечено за счет участия университета в реализации трех крупных международных
проектов: Международная выставка «Образование и наука в России», «Международный форум «Русский
язык и литература в парадигме современного образования: Россия и иберо-американский мир», «Русский
язык на Кубе». Данные проекты направлены на популяризацию и продвижение русского языка, российского
образования и науки в государствах иберо-американского региона; установление и развитие международных
контактов в гуманитарной, естественнонаучной, инженерной, технологической, информационной и иных сферах; налаживание партнерских отношений с университетами и иными образовательными учреждениями региона; привлечение в вузы Российской Федерации иностранных абитуриентов на программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования; формирование международного
сетевого сообщества выпускников российских (советских) вузов. Также ЮФУ принял участие в реализации
пилотного проекта «Международная летняя школа русского языка и культуры» в рамках осуществления программы «Экспорт российского образования». В проекте приняли участие 64 учащихся из 6 стран мира (Эквадор, Аргентина, Италия, Китай, Германия, Нидерланды).
Университет как ключевой участник Образовательного кластера Южного федерального
округа реализует образовательные программы и проекты, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи. В 2018 году были реализованы проекты и организованы мероприятия в
соответствии со следующими стратегическими направлениями:
1. Профориентация обучающихся общеобразовательных организаций, организаций СПО.
В 2018 году завершилось оформление портфеля основных профориентационных проектов Образовательного кластера, включившего такие проекты, как «Университетские начальные классы», «Научные
проектные смены для обучающихся Юга России», «Профильные классы», «Олимпиада для абитуриентов из числа студентов программ СПО», «Многопрофильная олимпиада Образовательного кластера
ЮФО для поступающих на программы магистратуры». Данные проектные инициативы стали инструментами отбора и включения талантливой молодежи – мотивированных абитуриентов в базовую программу
кластера – программу «Кандидат в студенты». В течение 2018 года проведено 20 мероприятий, 80 учеников получили статус «Кандидат в студенты».
В целях создания развивающей образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьника, для учащихся 1–4 классов
реализовывался проект «Университетские начальные классы». В отчетном году продолжилась реализация проектной инициативы «Профильные психолого-педагогические классы».
Проектные смены стали одним из наиболее массовых и общедоступных форматов профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций. В отчетном году была проведена 21 профориентационная проектная смена, участниками которых стали 943 обучающихся (по сравнению с 2017 годом: 22 проектных смены, 848 участников), в том числе 14 выпускников Образовательного центра «Сириус», 56 обучающихся с ОВЗ.
В 2018 году в качестве одной из структур Образовательного кластера в целях содействия подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования через создание условий для проведения репетиционной сдачи
государственной аттестации, выполнению олимпиадных заданий, а также психологической адаптации
обучающихся к оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ создан университетский Центр тестирования и подготовки к олимпиадам;
2. Отбор и сопровождение талантливой молодежи, взаимодействие с Фондом «Талант и
успех». В целях создания условий и осуществления системной деятельности по выявлению и психологопедагогическому сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи на Юге России в 2018 году
было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЮФУ и Фондом «Талант и успех». В соответствии
с направлениями взаимодействия разработана магистерская программа «Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» и осуществлен первый набор обучающихся (23 чел.).
В университете сформирована рабочая группа по работе с талантливой молодежью, принята дорожная
карта по исполнению соглашения с Фондом «Талант и успех».
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Сотрудники и обучающиеся университета принимали активное участие в мероприятиях, проводимых
образовательным центром «Сириус»: II Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки
одаренных детей и молодежи» (установлены контакты и организовано взаимодействие с АНО «Казанский
открытый университет талантов 2.0»), ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы
для общества, государства и науки», Летняя молодежная школа «Открытие талантов», Всероссийская олимпиада наставников, II Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия
и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий».
В рамках взаимодействия с образовательными организациями Юга России с целью развития системы выявления, психолого-педагогического сопровождения, профессиональной ориентации и трудоустройства талантов в регионе подписан долгосрочный договор на организацию проведения практики
обучающихся магистерской программы «Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» с ГБУ ДО РО «Областной центр дополнительного образования детей», на базе которого
запланировано создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени
успеха», реализующих образовательную деятельность по модели «Сириуса»;
3. Развитие квалификационного потенциала работников отрасли образования Юга России.
В целях создания институционального механизма консолидации педагогического сообщества Юга России, актуализации его экспертного потенциала, обеспечивающего гарантии качества подготовки педагогических кадров, инициирован проект «Педагог Образовательного кластера ЮФО». На пилотном этапе
реализации проекта его участниками стали 67 человек, принявших участие в 6 проектных мероприятиях.
Ключевым событием проекта «Педагог Образовательного кластера ЮФО» стало проведение
первой Окружной школы педагогических лидеров Юга России, программа которой включала, в том числе,
прохождение участниками обучающегося семинара на базе Образовательного центра «Сириус». Для
участия в школе были отобраны 168 человек из числа научно-педагогических работников университета,
работников отрасли образования ЮФО.
В течение 2018 года была реализована научно-методическая форумная кампания, ориентированная на обсуждение и внедрение лучших педагогических практик и технологий в сфере образования.
В отчетном году свыше 350 студентов педагогических направлений подготовки обучались на основании договоров о целевом обучении с образовательными организациями Юга России. В 2018 году
была продолжена практика проведения конкурсных отборов среди обучающихся на право заключения
договоров о целевом обучении и «отложенных» трудовых контрактов с образовательными организациями города Ростова-на-Дону (28 участников в 2017 г., 102 – в 2018 г.). Во втором полугодии 2018 года
было инициировано расширение данного проекта, предусматривающее формирование из числа студентов выпускных курсов преподавательского корпуса новой строящейся школы в г. Ростове-на-Дону и дополнение социальных гарантий «отложенных трудовых контрактов» с предоставлением права безвозмездного социального найма служебного жилья для молодых учителей с последующим участием в льготных жилищных программах. Участниками программы данной программы стали 56 студентов;
4. Психолого-педагогическое просвещение родительского сообщества. В 2018 году впервые
было инициировано проведение Всероссийского родительского психолого-педагогического теста. Инициатива ЮФУ и педагогического сообщества Образовательного кластера ЮФО реализована в сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Воспитатели России» и при поддержке Комитета по образованию и науке Государственной думы Федерального собрания РФ. Цель проекта – привлечение внимания широких кругов общественности: родительской, педагогического сообщества, органов власти к вопросам развития и поддержания в России культуры и практики в области профориентационной поддержки детей и создания условий для адекватного выбора направления, вида и формы профессионального обучения, повышения информированности родителей о существующих образовательных программах и методиках. В акции приняли участие более 500 респондентов на 7 площадках в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Адыгея, Республике Крым.
Южным федеральным университетом созданы условия для индивидуализации образовательных траекторий особенно в рамках реализации программ магистратуры, посредством учета запросов
стратегических партнеров при проектировании образовательных программ, а также через механизм взаимодействия на этапе собственно реализации программ. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся достигается также за счет реализации недели академической мобильности, в рамках
которой предлагаемые мероприятия стратифицируются в разрезе исследовательского, технологического, педагогического, бизнес-ориентированного и цифрового направлений.
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2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Южный федеральный университет в проведении научно-исследовательской и инновационной
деятельности руководствовался стратегическими ориентирами, обозначенными в Программе развития
ЮФУ на 2011–2021 гг., отчете ректора ЮФУ за 2017 год, а также задачами, определенными решением
Ученого совета ЮФУ от 26.02.2018 (протокол №1). Расширение использования ранее доступных и организация доступа к новым научным и наукометрическим информационным ресурсам и базам данных ориентировала научно-педагогических работников университета на публикации в изданиях высокого уровня
с зарубежными и индустриальными партнерами. Усилия были направлены на расширение идеологии
междисциплинарных исследований, использования инфраструктуры и возможностей одних коллективов
и подразделений в реализации исследований других. Упорядочивание и регламентация процесса и механизмов вознаграждения авторов за создание РИД и заключение лицензионных соглашений направлены на развитие проектов, результатом которых станут патенты в зарубежных системах патентования
с достаточным потенциалом коммерциализации. Важным направлением явилась деятельность по реализации проектов в интересах национальной технологической инициативы, сформулированным в соответствующих заявках на конкурс, проведенный Российской венчурной компанией и Минобрнауки России.

2.1 Основные показатели и направления научной
и инновационной деятельности университета
Научно-исследовательская деятельность и развитие инноваций в 2018 году проводилось по следующим основным направлениям:
– стимулирование высокого качества научных публикаций сотрудников университета;
– участие в конкурсах российских и международных организаций и научных фондов, формирование заявок на комплексные проекты, в том числе в интересах Национальной технологической
инициативы;
– развитие научно-инновационного потенциала;
– создание эффективных РИД, их правовая охрана, коммерциализация;
– подготовка кадров высшей квалификации, в том числе создание условий для функционирования системы собственных диссертационных советов, обеспечивающих высочайшее качество защищенных диссертаций, соответствующих бренду университета;
– сопровождение научно-исследовательской деятельности научных, инновационных и образовательных подразделений университета, обеспечение качества НИОКР;
– сопровождение научно-исследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых;
– стимулирование использования исследовательской инфраструктуры университета и партнеров
для ведения научной и инновационной деятельности.

2.1.1 Участие в конкурсах российских и международных организаций
и научных фондов
В 2018 году Южным федеральным университетом подано 313 заявок на участие в конкурсах различных Министерств и ведомств, научных фондов, организаций реального сектора экономики, 74 из которых поддержаны на момент составления отчета (Таблица 2.1.1.1).
Российским научным фондом в 2018 году было объявлено 8 конкурсов на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, среди них конкурсы на проведение исследований на
базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня, проведение исследований научными ла-
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бораториями мирового уровня, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами. Научными коллективами подано 80 заявок
(Таблица 2.1.1.2, 2.1.1.3).
Таблица 2.1.1.1 – Распределение заявок, поданных ЮФУ, по фондам
Наименование фонда
или программы

Количество
поданных заявок

Выиграно грантов
(на 15.02.2019)

РФФИ

152

36

РНФ

80

Подводятся итоги

Гранты Президента РФ

37

Подводятся итоги

Конкурс РВК на создание Центров НТИ

2

–

Электронные торги, другие конкурсы

42

38

Таблица 2.1.1.2 – Конкурсы Российского научного фонда
Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня
НИИ ФОХ
НИИ физики
Ботанический сад
Институт радиотехнических систем и
управления

ЦКП «Южный центр современной спектроскопии»
Ботанический сад Южного федерального университета
ЦКП «Прикладная электродинамика и антенные измерения»

Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня
в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ
Институт радиотехнических систем и
управления

Разработка средств адаптивного управления
характеристиками излучения и рассеяния
объектов на основе сверхширокополосных
антенн и радиолокационных отражателей

Юханов Ю.В.

Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными
научными коллективами (Индия)
Исследование наногибридной системы на основе
самовосстанавливающихся полимеров для
применения в области сбора энергии

Уфлянд И.Е.

Синтез и исследование полифункциональных
гетероциклических координационно-активных
соединений для мониторинга техногеннного и
антропогенного загрязнения объектов
окружающей среды токсикантами

Брень В.А.

Дизайн гетеро- и гомоцикличных новых
органических красителей с якорными группами
для фотовольтаических устройств на основе
молекулярных систем

Метелица А.В.

Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности

Разработка и исследование метода квантового
распределения ключа через атмосферное
пространство

Пленкин А.П.

Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича

Исследование и разработка высокоэффективных
пьезоэлектриков и конечно-элементных подходов
для энергосберегающих применений

Паринов И.А.

Химический факультет

НИИ ФОХ

НИИ ФОХ
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Таблица 2.1.1.3 – Конкурсы РФФИ (поддержано 36 проектов из 152, из них 4 международных)
Структурное подразделение

Проект

Партнер

НИИ физики
(Кубрин С.П.)

Исследование A(Fe, Ti)O3 перовскитных
однофазных мультиферроиков с мультиморфотропными фазовыми границами

Государственный фонд
естественных наук Китая

НИИ физики
(Воробьев Э.И.)

Вспышечные звезды как ключ к
пониманию ранних стадий формирования
звезд и планет

Министерство по науке и
технологиям Тайваня

Институт математики, механики
и компьютерных наук им.
И.И. Воровича (Муратова Г.В.)

Многосеточный метод и теория для
уравнений Навье-Стокса
с HSS-сглаживателями

Государственный фонд
естественных наук Китая

Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения
(Кириченко И.А.)

Фундаментальные исследования
нелинейного взаимодействия акустических
волн в слоистой среде «вода – донные
осадки» и создание параметрического
профилографа высокого разрешения для
поиска заиленных объектов на шельфе
Абхазского побережья

Республика Абхазия

При подготовке и подаче заявок на конкурс на право получения грантов Президента РФ не менее
активны были молодые ученые. В общей сложности молодыми учеными было подано 37 заявок. Советом по грантам Президента РФ подводятся итоги.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 402 от 3 апреля 2018 г. Российская венчурная компания (АО «РВК») организовала и провела конкурсный отбор проектов для финансового
обеспечения Центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций для создания инновационных решений в области «сквозных» технологий. Университетом подано две заявки на создание двух Центров:
– Центр компетенций в области машинного обучения, нейросетевых и когнитивных технологий
для решения актуальных задач цифровой экономики;
– Центр Национальной технологической инициативы «Технологии сенсорики» на базе ЮФУ.
В 2018 году университет участвовал в электронных торгах на электронных торговых площадках
«Сбербанк-АСТ», «Единая торговая площадка Росэлторг», «РТС тендер», «АСТ ГОЗ». На различные
электронные торги было подано 42 заявки. По итогам запросов, предложений и аукционов было заключено 38 договоров и государственных контрактов.
Участие ученых университета в международных научных проектах отражено в Таблице 1 Приложения 2.

2.1.2 Развитие научно-инновационного потенциала
Общий объем научно-исследовательских, инновационных разработок и услуг, производства
научно-технической продукции в отчетном году составил 1 746,77 млн руб., что на 8,8 % больше, чем в
2017 году (Таблица 2.1.2.1). Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете
на одного научно-педагогического работника составил 820,5 тыс. руб. на 1 НПР (запланированный показатель реализации Программы развития ЮФУ на 2018 г. – 385 тыс. руб.).
Таблица 2.1.2.1 – Финансирование научно-исследовательских, инновационных разработок, услуг для
государственных нужд и производства НТП в 2017–2018 гг. и плановое значение на 2019 г.
Год

2017
2018
2019
(план)

Количество
НИР

Объем
финансирования,
млн руб., всего

Минобрнауки
России

582
639
645

1604,8
1746,8
1750

503,2
441,8
316,6

В том числе из средств (в млн руб.)
Субъекты
Бюджеты
Бюджеты
РФФИ федерации
хозяйствующих зарубежных
РНФ
местных
субъектов
источников
бюджетов

226,4
272,1
280

4,4
4,5
4,6

662,7
757,3
765

47,3
19,2
35

Бюджеты
других
российских
источников

160,6
251,9
348,8
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Объем НИОКР по всем отраслям знаний в 2018 году распределился следующим образом: объем
фундаментальных исследований составил 52 %, прикладных – 27,2 %, поисковых – 3,4 %, экспериментальных – 17,4 %. В общей структуре финансирования научных исследований доля НИОКР достигла
1 528 241,1 тыс. руб., в том числе:
по фундаментальным исследованиям – 759 683,3 тыс. руб.;
по прикладным исследованиям – 464 262,8 тыс. руб.;
по поисковым исследованиям – 50 372,4 тыс. руб.;
по экспериментальным разработкам – 253 922,6 тыс. руб.
Все научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки Южного федерального университета структурированы по областям знаний (Таблица 2 Приложения 2), которые могут быть
соотнесены с предметными областями рейтинга Times Higher Education (Таблица 2.1.2.2).
Таблица 2.1.2.2 – Распределение финансирования научно-исследовательской деятельности
университета в разрезе 11 предметных областей рейтинга Times Higher Education в 2018 г.,
тыс. руб.
Предметная область

Social sciences (Социальные (общественные) науки)
Business & economics (Бизнес и экономика)
Engineering and technology (Инженерные науки и технологии)
Computer science (Компьютерные науки)
Physical sciences (Физические науки)
Clinical, pre-clinical & health (Науки о медицине и здоровье)
Arts and humanities (Искусство и гуманитарные науки)
Life sciences (Науки о жизни)
Education (Образование)
Psychology (Психология)
Law (Право)

Объемы финансирования

91 733,60
47 463,30
760 004,40
326 210,50
179 276,10
53 634,30
12 131,7
35 320,40
10 471,40
23 827,10
300

Все проводимые научные исследования в университете структурированы по укрупненным
направлениям научного поиска. Реализация проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР) 2018 года осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями исследований для решения крупных мультидисциплинарных научных задач в рамках развития
ведущих научных школ университета по укрупненным направлениям научного поиска: Медицина будущего, биотехнологии; Информационные технологии. Нанотехнологии, интеллектуальные материалы;
Робототехника, системы управления, навигации и связи; Геополитика и геоэкономика Юга России; Проблемы и перспективы развития Азово-Черноморского бассейна. В 2018 году целый ряд подразделений
продемонстрировал увеличение объемов финансирования исследований и разработок. Наибольший общий объем финансирования научных исследований показали структурные подразделения, входящие в
укрупненные группы научного поиска «Информационные технологии. Нанотехнологии, интеллектуальные материалы» и «Медицина будущего, биотехнологии». При анализе направлений науки и образования и приоритетных областей исследования следует отметить показатели междисциплинарных исследований (Таблица 2.1.2.3).
Развитие научно-инновационного потенциала университета в 2018 году осуществлялось по основным научным направлениям в принятой классификации в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации (Таблица 2.1.2.4) (Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899).
Наибольший удельный вес выполнения научных исследований и разработок приходится на
направление «Науки о жизни», что составляет 28,6 % от общего объема финансирования, 16,6 % – на
перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, 15,8 % – на транспортные и космические системы.
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Таблица 2.1.2.3 – Междисциплинарные исследования в разрезе приоритетных направлений научного
поиска, 2017/2018 гг., млн руб.

Области научных знаний/ Естественноприоритетные
научное и
Инженерное
направления
физиконаучного поиска
математическое

Медицина будущего,
биотехнологии
Информационные
технологии.
Нанотехнологии,
интеллектуальные
материалы
Робототехника,
системы управления,
навигации и связи
Геополитика,
геоэкономика и
проекты юга России
Проблемы и
перспективы развития
Азово-Черноморского
бассейна

331,5/452,3

45/172,3

195,9/135,4

631,5/607,4

ГуманитарВ области
ное
В области
архитеки социально- психологии и
туры и
экономичес- педагогики
искусств
кое

Итого

376,5/624,6

25,7/18,1

853,2/760,9

115,8/74,9

115,8/74,9

5/-

4/2,9

51,9/51,7

15,8/74,5

1,5/2,4

8,4/6,2

43,1/26,9

Прочие
Итого

Прочие

1/1,9

105,2/83,4

0,7/0,5

26,5/83,6
127,6/119,4

548,2/662,2

797,8/859,9

86/76

43,1/26,9

119,4

1,7/2,4 127,6/119,4 1604,8/1746,8

Таблица 2.1.2.4 – Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации

Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации

Объем финансирования научных исследований и разработок по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники, тыс. руб.
2017

2018

Всего, в том числе

1 123 561,5

1 138 648,1

Перспективные исследования

325 938,20

330 314,70

Индустрия наносистем

66 233,2

67 122,5

Информационно-телекоммуникационные системы

63 734,8

64 590,6

Науки о жизни

321 010,0

325 320,4

Рациональное природопользование

65 825,5

66 709,4

Транспортные и космические системы

178 211,5

180 604,4
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В 2018 году Южный федеральный университет осуществлял реализацию научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок по основным приоритетным направлениям, обозначенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) (Таблица 2.1.2.5).
Таблица 2.1.2.5 – Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям
из Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в 2018 году
Приоритетные направления из Стратегии НТР РФ

Цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные
системы, новые материалы и способы конструирования, системы обработки
больших объемов данных машинного обучения и искусственного интеллекта

Объемы
финансирования, тыс. руб.

249 099,2

Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, новые
источники, способы транспортировки и хранения энергии

103 986,1

Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и
технологии здоровьесбережения

325 320,4

Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, разработка и
внедрение систем рационального применения средств химической и биологической
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная
переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания

66 709,4

Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму
и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства

23 555,4

Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, создание
международных транспортно-логистических систем, освоение и использование
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики

180 604,4

Ответ российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия
человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы
гуманитарных наук

189 373,2

Оставшиеся средства в размере 386 593,0 тыс. руб. приходятся на задельные тематики, научнотехническую продукцию, лицензионные соглашения, исследования по общественным и гуманитарным
направлениям и др.
В отчетном году выполнены 645 проектов (из них: в рамках научных исследований и разработок
из средств Минобрнауки России – 84 проекта, по грантам ФПИ, РНФ, РФФИ – 196 проектов, по прочим
хозяйственным договорам – 134 проекта, за счет собственных средств университета – 30 проектов, 6 зарубежных проектов, научные стипендии, поддержка научных конференций и иные проекты – 195).
В 2018 году в интересах Фонда перспективных исследований проводились работы в Научноисследовательском технологическом Центре нейротехнологий в рамках трехлетнего проекта.
Совокупная структура НИР в университете в отчетном периоде включала в себя фундаментальные исследования, прикладные исследования, поисковые исследования, разработки, которые финансировались из различных источников, в том числе за счет собственных средств.
Анализ общей структуры финансирования в разрезе источников позволяет выявить приоритетные источники финансирования в отчетном году:
– хозяйствующие субъекты – 33,2 %;
– Фонды ФПИ, РНФ, РФФИ – 31,3 %;
– Минобрнауки России – 28,0 %.
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Финансирование, выделяемое Минобрнауки России на проведение научно-исследовательских
работ и инновационных разработок, составило 427 395,5 тыс. руб. При этом на выполнение научных
исследований в рамках государственного задания направлено 345 972,7 тыс. руб. (Таблица 2.1.2.6, в
развернутом виде данные представлены в Таблице 3 Приложения 2).
Таблица 2.1.2.6 – Выполнение научных исследований, разработок и оказание услуг для
государственных нужд, финансируемых из средств федерального бюджета Минобрнауки России
Количество НИОКР,
проектов, стипендий

Объем
финансирования, тыс. руб.

В том числе выполнено
собственными силами, тыс. руб.

84

427 395,5

427 395,5

В отчетном году университет принял участие в выполнении 4 проектов ФЦП (Таблица 2.1.2.7),
финансируемых Минобрнауки России. Общее их финансирование составило 36 000,00 тыс. руб. Необходимо отметить, что в университете в 2018 году в рамках научных проектов ФЦП финансирование осуществлялось также из средств индустриальных партнеров, за исключением двух международных проектов с участием Высшей технической школы г. Цюриха (Швейцария), а также Центрального европейского
технологического института (Словакия). Перспективными задачами, стоящими перед университетом в
целях реализации ФЦП, являются формирование системы тематических приоритетов научно-технологического развития на основе среднесрочных и долгосрочных прогнозов с учетом потребностей институциональных заказчиков, а также развитие кооперационных связей российских и иностранных научноисследовательских организаций.
Таблица 2.1.2.7 – Распределение средств по мероприятиям федеральных целевых программ,
финансируемх из средств федерального бюджета
Финансирование по направлению расходов
Федеральная целевая программа
(подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП)

Всего,
в том числе:
Мероприятие 1.2. Проведение прикладных
научных исследований для развития
отраслей экономики
Мероприятие 2.1. Проведение исследований
в рамках международного многостороннего и
двустороннего сотрудничества
Мероприятие 2.2. Поддержка исследований в
рамках сотрудничества с государствами –
членами Европейского союза

«НИОКР»
Объем
Количестфинансирования,
во НИОКР
тыс. руб.

«Прочие
нужды»,
тыс. руб.

«Государственные
капитальные
вложения»,
тыс. руб.

4

36000,0

0,0

0,0

2

28000,0

0,0

0,0

1

3000,0

0,0

0,0

1

5000,0

0,0

0,0

По грантам для государственной поддержки научных школ РФ выполнялся 1 проект с объемом
финансирования 2670 тыс. руб.
По грантам для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук – выполнялся 21 проект с объемом финансирования 13 600 тыс. руб.
Стипендию Президента Российской Федерации получали 20 молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Общий объем стипендии составил 5 152,8 тыс. руб.
В отчетном году по 129 проектам научных исследований и разработок, финансируемых из
средств российских хозяйствующих субъектов, объем составил 507 485,9 тыс. руб. Из них по договорам
с организациями, получившими субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218, реализовывалось 3 проекта общим объемом 129 000,0 тыс. руб.
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Из средств зарубежных источников по контрактам выполнено 6 проектов на сумму 19 220,66
тыс. руб., или 2 % от общего объема научно-исследовательской деятельности для стран партнеров –
Канады (Международный институт питания растений), Германии (фирма «Эндресс & Хаузер»), КНР
(Институт проектирования антенн). В ходе реализации проектов по федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» продолжено международное научное сотрудничество в рамках соглашений с
Центральным европейским технологическим институтом (Словакия) и Высшей технической школой
г. Цюриха (Швейцария).
В отчетном году общий объем финансирования научно-исследовательских, инновационных разработок и производства НТП увеличился на 86 957,3 млн руб.
В 2019 году планируется реализация мероприятий по участию в национальных проектах и программах, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы, наращиванию объемов грантов РФФИ и РНФ, а также доходов от зарубежных источников, что приведет к росту общего объема финансирования научно-исследовательских, инновационных разработок и производства НТП ориентировочно на 4 %.

2.1.3 Публикационная активность
Публикационная активность
Значительную роль в повышении эффективности научно-исследовательской деятельности вуза
играет обеспеченность научными полнотекстовыми базами. Для этой цели используются различные источники подключения как через организации, предоставляющие за собственные средства университета
доступ к сетевым полнотекстовым ресурсам, так и через участие в грантах на безвозмездной основе.
В 2018 году университет имел доступ к 72 полнотекстовым электронным базам данных как свободного,
так и платного доступа.
В рамках грантов, предоставленных Российским фондом фундаментальных исследований и Минобрнауки России, Южный федеральный университет получил право лицензионного доступа к базам данных:
1. American Chemical Society (Американское химическое общество)
2. American Institute of Physics
3. American Physical Society (Американское физическое общество)
4. Cambridge University Press
5. Computers & Applied Sciences Complete (Компьютерные и прикладные науки) компании
ЭБСКО
6. IEL издательства IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)
7. INSPEC компании ЭБСКО
8. Institute of Physics
9. Oxford University Press
10. ProQuest
11. QESTEL
12. Royal Society of Chemistry (Королевское химическое общество)
13. Sage
14. SciFinder компании Chemical Abstracts
15. Scopus
16. Springer Nature
17. Web of Science
18. Wiley
ЮФУ были доступны полные архивы известных научных журналов «Science» и «Nature», журналы
издательств Taylor&Francis Group, Cambridge University Press, Institute of Physics, Annual Reviews, Sage
Publications, Oxford University Press, приобретенные Министерством образования и науки РФ для российского научно-образовательного сообщества. Архив каждого издательства содержит все полные тексты
начиная с первого выпуска журнала.
В 2018 году сотрудники университета наиболее активно использовали электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека онлайн», базы данных издательства Эльзевир – полнотекстовую
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базу данных ScienceDirect и наукометрическую реферативную базу Scopus, цитатную аналитическую
базу Web of Science компании Clarivate Analytics, базу данных компании ЭБСКО. Статистика по использованию ресурсов, доступ к которым был получен в рамках реализации грантов, предоставлена не была
(Таблица 2.1.3.1).
Таблица 2.1.3.1 – Данные по использованию баз данных
Наименование ресурса

Университетская библиотека онлайн
ScienceDirect
Scopus
Web of Science
EBSCO
IEEE
Computers & Applied Sciences Complete
ПОЛРРЕД
INSPEC
Научная электронная библиотека
Scival
Springer
Всего прочитано

2017

2018

27 051
63 802
76 735
32 943
11 861
8960
7026
5845
4681
4222
8904
185
282 118

410 550
84 581
74 876
36 245
16 876
16 513
16 299
11 469
6928
6209
5880
183
686 609

Проанализировать динамику чтения сотрудниками университета предоставляет возможность база
данных научной периодики издательства Эльзевир. На платформе ScienceDirect можно отследить чтение (%) статей по предметным категориям (Таблица 2.1.3.2). Лидерами являются естественные и технические науки, что в конечном итоге сказывается на публикационной активности организации. Существует
прямая зависимость публикаций статей в качественных научных журналах от чтения качественной научной периодики.
Таблица 2.1.3.2 – Чтение научных статей сотрудниками университета (%) по предметным
категориям, ScienceSirect Freedom Collection
Предметная область

Материаловедение
Химия
Биохимия, генетика, молекулярная биология
Физика и астрономия
Инженерные науки
Медицина
Окружающая природная среда
Энергетика
Химическая технология
Науки о Земле
Нейронауки
Фармакология, токсикология
Биологические и сельскохозяйственные науки
Компьютерные науки
Математика
Психология
Социальные науки
Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет
Теория принятия решений
Экономика, эконометрика и финансы
Иммунология и микробиология

2017

2018

16%
13%
11%
9%
7%
5%
4%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

15%
13%
9%
9%
7%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
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Публикационная активность за 5 лет отражена на Рисунке 2.1.3.1. Количество публикаций по состоянию на 13 марта 2019 года, цитирование – число цитирований статей университета, изданных за
предыдущие 5 лет.
2017

2018
12238
9621

9188

6457
7091

6952

5524

5444

1118

1162
статьи

969
цитирование

Scopus

833
статьи

цитирование

статьи

Web of Science

цитирование
РИНЦ

Рисунок 2.1.3.1 – Количество статей и цитирований в зарубежных и отечественных научных
периодических журналах
Число публикаций и цитирований за 2018 год будет расти до июня 2019 года, так как еще не все
статьи проиндексированы в научных аналитических базах научного цитирования. На 13.03.2019 проиндексировано около 90 % всех публикаций ЮФУ (Таблица 2.1.3.3). Корректное отображение данных о
научных публикациях зависит от нескольких факторов, в том числе и от корректно сформированного
профиля организации в наукометрических базах данных Web of Science, Scopus, Science Index (РИНЦ).
В 2018 году продолжена работа по корректировке профиля Южного федерального университета в международных базах данных Web of Science и Scopus. Дополнительная информация о публикационной активности ученых университета отражена в Таблицах 4–9 Приложения 2.
Параллельно, совместно с авторами в Scopus проходило редактирование их авторских профилей – слияние дублетных, добавление/исключение публикаций. Всего авторских профилей в Scopus откорректировано: в 2016 г. – 808, в 2017 г. – 198, в 2018 г. – 299.
Таблица 2.1.3.3 – Публикации 2018 года, проиндексированные в базах данных
научного цитирования (13.03.2019)
Всего публикаций
из них цитируются
%, доля имеющих цитирование
количество цитирований
публикации, написанные совместно с учеными из
других стран
из них цитируются
%, доля имеющих цитирование
количество цитирований
среднее цитирование на 1 статью
h-индекс
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Scopus

Web of Science

РИНЦ

1162
271
23,32%
749

833
193
23,23%
504

6457
516
7,99%
1043

285

220

231

111
38,95%
394
0,64
11

92
41,82%
268
0,61
8

78
33,76%
87
0,16
10

2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Распределение статей 2018 г. и 2013–2018 гг. по предметным областям1
Основой для удерживающих позиций Южного федерального университета среди научных организаций по количеству публикаций в течение 2013–2018 гг. стали естественные и технические науки. Увеличилось количество публикаций по инженерным наукам и материаловедению. По-прежнему лидирующие позиции занимают научные направления по физике и астрономии, и химическим наукам. На Рисунке
2.1.3.2 представлены 20 наиболее результативных направлений по количеству публикаций и сравнение
их нормализованного цитирования относительно среднемирового значения (норма – 1).
количество публикаций, 5 лет

предметная категория, топ 20

2000
Physics & Astronomy 1650
Chemistry
Computer Science
Materials Science
Engineering - Electrical & Electronic
Mathematics
Earth & Marine Sciences
Engineering - General
Engineering - Mechanical,…
Biological Sciences
Engineering - Chemical
Medicine
Economics & Econometrics
Agriculture & Forestry
Mining Engineering
Multidisciplinary
Business & Management Studies
Environmental Sciences
Social Sciences & Management
Education

1500

1000

500

0

нормализованное цитирование
0

0,5

1,5

2

0,81
0,64
0,92
0,71
0,71
0,75
0,77
0,94

1009
892
677
501
459
399
373
340
260
225
188
187
170
169
144
134
113
110
98

1

1,23
0,52
0,98
0,48
0,9
1,1
0,71

0,16
1,01
0,69

1,16
1,56

Рисунок 2.1.3.2 – Публикационная активность: нормализованное цитирование, SciVal 2013–2018
База данных Scival2 предоставляет возможность проанализировать компетенции или Topic
Prominence in Science Южного федерального университета за последние 5 лет. Topic Prominence in
Science – одна из самых подробных классификаций науки: 48 млн публикаций объединены в 96 000 динамично развивающихся («выдающихся») научных тем, которые ранжируются по степени проминентности (актуальности, внимания к проблеме) во всей современной мировой науке. Индикатор «Prominence»
коррелируется с объемами грантового финансирования, которые привлекают исследования в различных
областях науки.
У Южного федерального университета идентифицированы 2002 научных темы, из них 268 направлений, в которых университет являлся ключевым участником. 377 статей опубликованы по прорывным
научным технологиям и входят в топ 1 % ведущих научных исследований мира. На Рисунке 2.1.3.3 показаны все компетенции Южного федерального университета за последние 5 лет, а на Рисунке 2.1.3.4
показаны ведущие научные компетенции в топ 1 %. Среди них результаты исследований в области
сегнетоэлектричества, сегнетоэлектрических материалов, электролитического восстановления, метал-

По состоянию на 19 марта 2019 года.
Онлайн-платформа компании Elsevier для мониторинга и анализа международных научных исследований с использованием инструментов визуализации и современных метрик цитируемости, экономической и социальной эффективности.
1
2
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лоорганических соединений и металлоорганических каркасных структур, наноэлектроники и нанотехнологий, возобновляемых источников энергии, материаловедению, нейрокибернетике, органических хемосенсоров и т.д.

Рисунок 2.1.3.3 – Topic Prominence in Science
(«выдающиеся направления»), SciVal 2013–2018

Рисунок 2.1.3.4 – Топ 1 % Topic Prominence in
Science («выдающиеся направления»),
SciVal 2013–2018

Растущими по публикационной активности в международных базах данных в течение 5 лет (Рисунок 2.1.3.5) являются 27 научных направлений. Лидерами по доле (%) растущих областей стали гуманитарные, экономические и социальные науки.
количество публикаций, 2013-2018
2000
History
Economics & Econometrics
Business & Management Studies
Mining Engineering
Politics & International Studies
Computer Science
Engineering - General
Social Sciences & Management
Environmental Sciences
Materials Science
Environmental Sciences
Psychology
Mathematics
Engineering - Electrical &…
Geography & Area Studies
Earth & Marine Sciences
Agriculture & Forestry
Statistics & Operational Research
Other Studies & Professions…
Physics & Astronomy 1650
Materials Science
Engineering - Chemical
Biological Sciences
Engineering - Mechanical,…
Medicine
Chemistry
Pharmacy & Pharmacology

1500

1000

500

прирост публикаций, %
0

500

92
187
134
169
26

892

373
509
459
501
399

677

1009

0

110
43
113
24
20
170

36
6

225
260
340
188
97

354,2
318,8
300
250
245,2
200
200
168,9
157,1
150
141,9
135,7
100
100
93,8
91,7
82,6
82,6
68,4
64
60,8
53,8

533,3
500

1000

1500
1200
1200

Рисунок 2.1.3.5 – Публикационная активность: растущие направления, SciVal 2013–2018
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В рамках 27 научных направлений – философия, социология, статистика и операционные исследования, лингвистика, юриспруденция, археология и др. – появились публикации в журналах, индексируемых международными базами данных Scopus и Web of Science.
В 2018 году лидерами по публикационной активности стали предметные области Physics and
Astronomy, Engineering, Materials Science, Chemistry (Таблица 2.1.3.4).
Таблица 2.1.3.4 – Публикации 2018 года по предметным областям
Предметная область

2018

Scopus
цитирование
2017
5 лет

2018

Web of Science
цитирование
2017
5 лет

Physics and Astronomy

381

341

3874

192

247

2634

Engineering

304

247

2577

161

291

1621

Materials Science

271

225

3480

113

103

1801

Chemistry

208

193

4051

215

175

3769

Computer Science

178

257

1118

19

84

226

Earth and Planetary Sciences

113

106

1179

55

37

503

Mathematics

99

79

426

38

38

370

Social Sciences

97

130

810

74

75

292

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

65

44

818

23

16

146

Chemical Engineering

65

42

1336

9

6

160

Business, Management and Accounting

56

47

220

50

14

50

Environmental Science

52

40

208

25

7

134

Arts and Humanities

51

21

436

36

33

27

Energy

50

40

296

22

14

127

Economics, Econometrics and Finance

49

35

934

18

30

117

Medicine

36

19

120

25

37

162

Decision Sciences

24

19

50

0

5

16

Agricultural and Biological Sciences

19

33

1107

39

57

987

Neuroscience

15

19

90

9

14

79

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

13

20

179

4

7

23

Health Professions

8

3

16

2

0

0

Psychology

7

10

69

16

26

78

Immunology and Microbiology

6

4

40

5

3

66

Multidisciplinary

4

4

156

9

7

120

В 2018 году 1043 публикации сотрудников Южного федерального университета были размещены
в 59 журналах, входящих в топ 10 % лучших журналов мира в своих предметных категориях. Это 8,95 %
от общего числа всех публикаций, проиндексированных в международных цитатных базах данных.
Многие публикации по химии, механике, компьютерным наукам, материаловедению, биологии,
физике имеют нормализованное цитирование выше общемирового, но большинство из них публикуются
в журналах с невысоким импакт-фактором. Как правило, такие журналы имеют небольшую региональную
читательскую аудиторию, необходим существенный пересмотр стратегии публикации результатов научных исследований. В Таблице 2.1.3.5 и Рисунках 2.1.3.6–2.1.3.7 представлена результативность публикационной стратегии университета за 2018 год и последние 5 лет.
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На Рисунках 2.1.3.6–2.1.3.7 все публикации 2018 года (Scopus, 19.03.2019) и 2013–2018 гг. представлены в виде диаграмм, где по вертикали отмечена нормализированная цитируемость статей, по горизонтали – CiteScore журнала, каждый диск – это журнал, полнота диска пропорциональна количеству
статей. Наглядно показано, что основное количество публикаций сосредоточено в журналах с низким
импакт-фактором, несмотря на то что 380 исследований за последние 5 лет имеют нормализованную
цитируемость выше среднемировой.
Таблица 2.1.3.5 – Распределение публикаций за 5 лет и 2018 года соответственно рейтингам
журналов, SciVal
Число статей
2013–2018
2018

Топ ведущих журналов

1%
2–5 %
6–10 %
11–25 %
26–50 %
51–75 %
76–100 %
не рассчитывается CiteScore

39
111
212
424
592
1207
1268
1453

110

Квартиль

11
21
72
97
71
177
377
324

1
1
1
1
2
3
4
0

Результативность публикационной активности, 2018
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Рисунок 2.1.3.6 – Результативность публикационной активности в научных журналах и
конференциях, 2018 SciVal
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Рисунок 2.1.3.7 – Результативность публикационной активности в научных журналах и
конференциях, 2013–2018 SciVal
В Рисунках 2.1.3.6–2.1.3.8 перечислены наименования 15 самых популярных журналов (топ 15),
которые выбирали авторы Южного федерального университета для публикации научных исследований.
Проанализированы международные базы данных Scopus и Web of Science и русскоязычная наукометрическая база Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
На Рисунке 2.1.3.8 приведено сравнение доли (%) публикаций в топ 1%, 5 %, и 10 % мировых журналов и количество статей, опубликованных в этих журналах сотрудниками Южного федерального университета и некоторых вузов из программы развития 5/100 (SciVal, на 19.03.2019, дата последнего обновления 22.02.2019).
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Рисунок 2.1.3.8 – Доля публикаций ЮФУ относительно университетов из программы развития
5/100, SciVal
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Среди российских научных организаций4 по публикационной активности 2018 г. ЮФУ занимает 215
позицию в базе данных Scopus (Elsevier), 21 позицию – в Web of Science (Clarivate Analytics), 8 позицию –
в рейтинге Российского индекса научного цитирования. На Рисунках 2.1.3.9 –2.1.3.10 и в Таблице 2.1.3.10
показана публикационная активность университета в сравнении с другими научными организациями.
Публикационная активность в международных базах данных, на 19.03.2019
Scopus

Web of Science

0

количество публикаций
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Московский гос. университет

6882

Санкт-Петербургский гос. университет

3494

Новосибирский гос. университет

2540

Уральский федеральный университет

2031

Казанский федеральный университет

2691

Университет ИТМО

1724

Высшая школа экономики

2075

Московский физико-технический институт

2140

Национальный исслед. ядерный университет «МИФИ»

1737

Томский государственный университет

2014

7735

4079
2991
2587
2515
2420
2378
2362
2227
2144
2062

Санкт-Петербургский политехнический университет… 1415
Томский политехнический университет 1487

1998
1854

Первый Московский государственный медицинский… 1123
Объединенный институт ядерных исследований 1468
Российский университет дружбы народов

1334

МИСиС

1022

Физический институт им. П.Н. Лебедева

1295

Курчатовский институт

1705

Московский государственный строительный университет
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе

1627
1621
1584
1439
1399
1364

552
1105

Южный федеральный университет

833

Московский государственный технический университет

618

Самарский университет

586

Сибирский федеральный университет

652

Нижегородский государственный университет

766

Дальневосточный федеральный университет

702

Петербургский институт ядерной физики

642

1332
1162
1093
966
949
940
828

686

Институт теоретической и экспериментальной физики… 613 677

Рисунок 2.1.3.9 – Публикационная активность РФ в 2018 году, Scopus и Web of Science

Исключены публикации, в которых организация определена общим неинформативным названием: Russian Academy of
Sciences, Ministry of Health of Russian Federation, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
5 В 2017 г. университет занимал 19 позицию в базе данных Scopus (Elsevier), 22 позицию в Web of Science (Clarivate
Analytics), 7 позицию в РИНЦ.
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Публикационная активность РФ в РИНЦ за 5 лет, на 19.03.2019
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Рисунок 2.1.3.10 – Публикационная активность РФ в РИНЦ за 5 лет
Таблица 2.1.3.6 – Публикационная активность ЮФУ в сравнении с федеральными университетами
(на 19.03.2019)
Университет

Балтийский федеральный
университет
Дальневосточный федеральный
университет
Казанский федеральный
университет
Крымский федеральный
университет
Северный (Арктический)
федеральный университет
Северо-Восточный
федеральный университет
Северо-Кавказский
федеральный университет
Сибирский федеральный
университет
Уральский федеральный
университет
Южный федеральный
университет

Scopus
Web of Science
РИНЦ
число
публика- цитиро- число публика- цитиро- число публика- цитиропубликаций
ции,
вание, публика- ции,
вание, публика- ции,
вание,
за 5 лет
2018
2014–
ций за
2018
2014–
ций за
2018 2014–2018
2018
5 лет
2018
5 лет

1146

373

2894

912

295

2022

9397

2280

18829

4131

828

11473

3237

702

8574

17296

3204

18660

11831

2515

45745 10205

2691

34393 34662

5887

50491

760

229

1344

693

175

690

28886

7828

14513

693

209

796

480

146

547

12548

2480

6545

1318

380

3805

776

172

2424

14239

3695

9429

911

274

1411

566

203

763

30022

5312

31639

3231

949

8147

2631

652

6575

25743

5396

32073

9713

2587

24747

8691

2031

20154 39743

7213

52688

4788

1162

12901

4054

833

9726

6457

51585

38779
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Совместные научные публикации ЮФУ с отечественными и зарубежными организациями
Научное сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями в сфере публикационной активности за 2013–2018 гг. представлено в Таблице 2.1.3.7.
Таблица 2.1.3.7 – Научное сотрудничество с организациями, SciVal
8,9

0,7
23,1

41,8

26,1

% от общего
количества
публикаций

Число
публикаций

Цитируемость

22,7

1210

7487

6,2

1,21

27,9

1489

3415

2,3

0,68

40,6

2166

3747

1,7

0,72

8,9

474

692

1,4

0,47

0,7

38

705

18,6

2,47

Международное
сотрудничество
Национальное
сотрудничество
Университетское
сотрудничество
Один автор
(без сотрудничества)
Сотрудничество
с корпорациями

Средняя
Нормализованная
цитируемость цитируемость

По результатам сотрудничества с промышленным сектором учеными университета в 2018 году
были опубликованы 8 статей (Рисунок 2.1.3.11) с предприятиями нефтяной и газовой промышленности
Haldor Topsoe (Дания), Exxon Mobil Corporation (США), компаниями в области научно-технических разработок и научных технологий Renishaw plc (Великобритания), SINTEF (Норвегия).
7

промышленный сектор, 2018 г.
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4

Бугаев А.Л.,
Гуда А.А.,
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3
2
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2

1
Тополов В.Ю.
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1
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0
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Haldor Topsoe AS
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страна/компания

США

Рисунок 2.1.3.11 – Сотрудничество с промышленным сектором, 2018 г.
Всего в соавторстве с зарубежными учеными в 2018 6 году в базах научного цитирования проиндексировано 319 публикаций (без дублирования), 116 их них процитированы. В Таблице 2.1.3.8 информация по индексированию исследований в международных базах, опубликованных в коллаборации с
зарубежными партнерами.
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Таблица 2.1.3.8 – Публикации 2018 года в сотрудничестве с зарубежными организациями
Количество публикаций
Суммарное количество цитирований
Среднее число цитирований
h-index

Web of Science

Scopus

220
268
1,22
7

285
394
1,38
8

География совместных исследований и распределение количества публикации результатов исследований в научных журналах и конференциях представлены на Рисунке 2.1.3.12.
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Web of Science

Другие страны
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Рисунок 2.1.3.12 – География совместно опубликованных статей в 2018 году
В 2018 году 41 научное исследование было опубликовано совместно с университетами, входящими в топ 100 рейтинга QS World University Rankings (Таблица 2.1.3.9).
Таблица 2.1.3.9 – Сотрудничество с университетами QS World University Rankings, 2018 г.
Ранг
QS

1
3

Организация

Massachusetts Institute of
Technology MIT
Harvard University

Структурное подразделение ЮФУ

Международный исследовательский центр
"Интеллектуальные материалы"
НИИ физики

Предметная область

химия, физика
астрономия
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Ранг
QS

Организация

6

University of Cambridge

7

ETH Zurich

9

University of Chicago

10
12
15
23

University College London
Nanyang Technological University
Yale University
University of Tokyo

27

University of California Berkeley

29
34

University of Manchester
University of California Los
Angeles
Northwestern University

36

Seoul National University

41

University of California San Diego

42
53
59
62
63

University of Sydney
University of New South Wales
Sydney
University of Wisconsin Madison
Shanghai Jiao Tong University
Ludwig Maximilians Univ Munchen
University of Texas Austin

69

University of Glasgow

72

National Taiwan University
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University of Zurich

79
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University of Copenhagen
KU Leuven
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82

University of Nottingham
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НИИ физики
НИИ физики

Lomonosov Moscow State
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НИИ физики
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химия
астрономия
биотехнологии
физика
химия
инженерные
науки;
материаловедение
инженерные
науки;
материаловедение
геохимия;
биология;
физическая
география
психология
инженерные науки
филология
химия
физика
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Ранг
QS

Организация

92

Lund University

93

University of Leeds

Структурное подразделение ЮФУ

НИИ ФОХ
Региональный научный центр Российской
академии образования в Южном федеральном
округе (ЮРНЦРАО)
Факультет физический
Факультет химический
Международный исследовательский центр
"Интеллектуальные материалы"
НИИ физики

Предметная область

химия
психология
физика
химия
химия, физика
астрономия

Публикационная активность структурных подразделений7
Мониторинг публикационной активности отдельных структурных подразделений в международных базах данных наиболее эффективно отслеживается с помощью аналитических инструментов SciVal.
Имеется возможность сравнить сразу все структурные подразделения по различным наукометрическим
показателям, экспортировать результаты и создавать отчеты, делиться сформированными группами с
заинтересованными коллегами. SciVal позволяет определить с 1996 года по текущий следующие библиометрические индикаторы:
– нормализованную цитируемость статей, в том числе и без самоцитирования;
– количество статей и наименования журналов, опубликованных в топ 1 %, 5 %, 10 % и 25 %
мировых научных журналов;
– совместную деятельность подразделений с промышленным сектором экономики;
– научные разработки структурных подразделений в коллаборации с отечественными и зарубежными организациями, а также внутри ЮФУ;
– динамику количества авторов подразделения по годам;
– динамику количества статей по годам;
– количество статей, не привязанных к профилю ЮФУ из-за некорректно указанного наименования организации, но входящих в профили авторов подразделения;
– цитируемость статей за три/пять лет (абсолютные цифры и доля в %), среднее число цитирований в расчете на 1 публикацию;
– h-индекс подразделения и т.д.
Простое сравнение количества статей и цитируемости не дает возможности увидеть значимость
научной публикации в мире. На цитируемость публикации влияет ряд факторов: область науки (средняя цитируемость сильно различается в каждой научной дисциплине), тип публикации (в среднем обзоры и статьи
цитируются лучше, чем материалы конференций), год публикации (чем старше статья, тем больше ссылок
она может иметь). За норму принимается коэффициент 1 (единица), если коэффициент выше единицы, значит цитируемость публикаций выше среднего в своей предметной области, если меньше единицы – в среднем цитируемость публикаций автора/организации ниже среднего уровня. В Таблице 2.1.3.10 представлена
нормализованная цитируемость статей структурных подразделений, опубликованных в 2018 году, нормализованная цитируемость без самоцитирования, доля цитируемых публикаций, среднее число цитирований на
1 (одну) публикацию и h-индекс структурного подразделения. По этим показателям уже сейчас можно определить потенциал значимости научных публикаций в будущем.
На Рисунках 2.1.3.13 – 2.1.3.15 наглядно показана цитируемость публикаций 2018 г., распределенная в разрезе направлений науки и образования. По горизонтали – количество публикаций структурного
подразделения, по вертикали – их нормализованное цитирование, диск – структурное подразделение,
полнота которого пропорциональна числу цитирований публикаций этого подразделения, цифры рядом
с названием подразделения обозначают долю (%) его публикаций 2018 года, получивших хотя бы 1 цитирование.

7

По состоянию на 19.03.2019, SciVal (дата последнего обновления 22.02.2019)
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Таблица 2.1.3.10 – Нормализованная цитируемость подразделений Южного федерального
университета, SciVal
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Число
публикаций 2018,
получивших
хотя бы 1
цитирование

%, доля
публикаций 2018,
получивших
хотя бы 1
цитирование

Среднее число
цитирований в
расчете на 1
статью

h-indices

Академия архитектуры и искусств
Академия биологии и биотехнологии
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и
спорта
Высшая школа бизнеса
Институт высоких технологий и
пьезотехники
Институт истории и международных
отношений
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт математики, механики и
компьютерных наук
им. И.И. Воровича
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения
Институт наук о Земле
Институт радиотехнических систем и
управления
Институт социологии и
регионоведения
Институт управления в
экономических, экологических и
социальных системах
Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Институт философии и социальнополитических наук
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Научно-исследовательский
технологический Центр
нейротехнологий
НИИ МВС
НИИ робототехники и процессов
управления
НИИ физики
НИИ ФОХ
Факультет управления
Факультет физический
Факультет химический
Факультет экономический
Факультет юридический
Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске

Цитируемость
публикаций, 2018

Структурное подразделение

Нормализованное
цитирование

0
127
12

0
32
5

0
31,4
16,7

0
0,98
1,49

0
0,66
1,45

0
1,2
0,4

2
25
11

1

1

12,5

0,11

0

0,1

3

31

12

35,3

0,9

0,45

0,9

14

7

4

10

0,13

0,1

0,2

19

0

0

0

0

0

0

3

46

23

17,3

1,1

0,4

0,3

31

70

32

23,9

1,25

0,64

0,5

41

20

9

11,8

0,47

0,06

0,3

14

4

3

7,5

0,09

0,05

0,1

14

16

13

13,1

0,65

0,21

0,2

14

3

1

5

0,18

0,18

0,2

8

5

3

16,7

0,86

0,8

0,3

5

29

8

40

3,58

3,52

1,5

5

0

0

0

0

0

0

1

136

34

51,5

1,35

0,66

2,1

77

16

6

40

1,71

1,68

1,1

14

6

4

19,1

0,88

0,1

0,3

8

4

4

28,6

0,93

0,43

0,3

13

97
83
0
48
43
3
8
0
4

51
38
0
27
20
1
2
0
1

33,3
34,9
0
19,7
26,7
4,2
33,3
0
50

0,8
0,6
0
0,48
0,42
0,15
4,26
0
8,23

0,51
0,23
0
0,36
0,25
0,1
4,26
0
2,06

0,6
0,8
0
0,4
0,6
0,1
1,3
0
2

78
66
5
36
27
5
7
0
6

2018

без
самоци
тирова
ния
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%, доля цитируемых статей естественнонаучного
и физико-математического направления науки и образования
2

Научно-исследовательский
технологический Центр
нейротехнологий;
42.9%

нормализованная цитируемость

1,8
1,6
1,4

Академия биологии и
биотехнологии;
37,2%

Международный
исследовательский
институт
интеллектуальных
материалов;
49,1%

1,2
1
0,8

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича;
20,8%

НИИ физики; 26%

НИИ ФОХ; 26%

Факультет химический;
17,9%

0,6
0,4 Академия физической

культуры и спорта;
Институт наук о Земле;
12,5%
6,7%

0,2
0
0

10

20

30

40

50

60

Факультет физический;
20,2%

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
количество публикаций

Рисунок 2.1.3.13 – Цитируемость публикаций 2018 г., естественнонаучное и физикоматематическое направление науки и образования

%, доля цитируемых статей инженерного направления науки и образования

нормализованное цитирование

1,2

Институт
нанотехнологий,
электроники и
приборостроения;
16,2%

НИИ МВС; 22,2%

1
НИИ робототехники и
процессов управления;
18,2%

0,8

Институт
радиотехнических
систем и управления;
9,3%

0,6
0,4

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности;
12,6%

Институт высоких
технологий и
пьезотехники;
9,1%

0,2
0
0

10

20

30

40

50
60
70
80
количество публикаций

90

100

110

120

130

Рисунок 2.1.3.14 – Цитируемость публикаций 2018 г.,
инженерное направление науки и образования
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%, доля цитируемых статей социально-гуманитарного направления науки и
образования
20

нормализованное цитирование

18
16

Филиал ЮФУ в г.
Новошахтинске; 100%

14
12

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации;
36,8%

Факультет
юридический; 40%

10
8
6
4
2
0
-2

Академия психологии и
педагогики; 17,4%

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах;
11,1%

0

5

10

15
20
25
количество публикаций

Высшая школа
бизнеса; 32,3%

30

35

40

Рисунок 2.1.3.15 – Цитируемость публикаций 2018 г., социально-гуманитарное
направление науки и образования
Количество публикаций (без учета дублирования) 2018 г. в высокорейтинговых журналах в топ 1 %,
топ 5 % и топ 10 % в мире среди структурных подразделений распределилось следующим образом
(Рисунок 2.1.3.16).
30

25

20

15

Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов
НИИ физики
Академия биологии и биотехнологии
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
НИИ ФОХ
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Факультет физический
Научно-исследовательский технологический Центр нейротехнологий
Факультет химический
Высшая школа бизнеса
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Институт высоких технологий и пьезотехники
Факультет управления
Факультет юридический
Академия физической культуры и спорта
Институт радиотехнических систем и управления
Институт социологии и регионоведения

18
15
12
11
10

10

5

25

8
5

5
1

1

22

1 11

8

77

6
4
2222

3
11111 1

5

4

3

2

11111

0
ПУБЛИКАЦИИ В ТОП 1 %

ПУБЛИКАЦИИ В ТОП 5 %

ПУБЛИКАЦИИ В ТОП 10 %

Рисунок 2.1.3.16 – Количество публикаций 2018 г. в высокорейтинговых журналах в топ 1 %,
топ 5 % и топ 10 %, SciVal
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Публикация результатов научных исследований структурных подразделений в сотрудничестве с
отечественными и зарубежными организациями в 2018 г. представлена в Таблице 2.1.3.11.
Таблица 2.1.3.11 – Публикации подразделений в коллаборации, SciVal
Структурное подразделение

НИИ физики
Факультет физический
Институт математики, механики
и компьютерных наук
им. И.И. Воровича
Международный
исследовательский институт
интеллектуальных материалов
Институт компьютерных
технологий и информационной
безопасности
НИИ ФОХ
Академия биологии и
биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
Институт высоких технологий и
пьезотехники
Высшая школа бизнеса
НИИ МВС
Факультет химический
Институт радиотехнических
систем и управления
Институт истории и
международных отношений
Научно-исследовательский
технологический Центр
нейротехнологий
Факультет экономический
Институт управления в
экономических, экологических и
социальных системах
Институт наук о Земле
Институт филологии,
журналистики и межкультурной
коммуникации
Академия психологии и
педагогики
Факультет юридический
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения
Академия архитектуры и искусств
Академия физической культуры и
спорта
Институт социологии и
регионоведения
Институт философии и
социально-политических наук
НИИ робототехники и процессов
управления

Международное
сотрудничество
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
74
64
41,8
50
53
38,7

Национальное
сотрудничество
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
34
45
29,4
22
28
20,4

Сотрудничество
внутри ЮФУ
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
43
37
24,2
65
47
34,3

Один автор
Число
публикаций
2017 2018
4
7
4
9

%,
2018

4,6
6,6

38

45

33,6

35

41

30,6

36

33

24,6

19

15

11,2

30

44

66,7

4

10

15,2

17

12

18,2

0

0

0

53

47

35,3

9

11

8,3

90

71

53,4

1

4

3

17

27

24,8

57

52

47,7

29

28

25,7

2

2

1,8

17

24

23,5

19

35

34,3

42

41

40,2

1

2

2

6

14

35

1

3

7,5

13

16

40

1

7

17,5

7
4
15

11
9
9

32,4
42,9
12

7
4
44

8
6
46

23,5
28,6
61,3

5
4
23

10
6
19

29,4
28,6
25,3

3
0
1

5
0
1

14,7
0
1,3

11

10

10,1

13

21

21,2

118

54

54,6

13

14

14,1

1

7

41,2

3

6

35,3

1

2

11,8

1

2

11,8

1

6

40

3

2

13,3

13

7

46,7

0

0

0

2

8

33,3

0

2

8,3

10

13

54,2

1

1

4,2

3

3

16,7

6

2

11,1

12

13

72,2

3

0

0

4

7

17,5

10

7

17,5

19

22

55

4

4

10

0

2

10

8

8

40

11

8

40

2

2

10

5

4

13,3

13

8

26,7

13

15

50

3

3

10

1

1

16,7

8

2

33,3

7

2

33,3

2

1

16,7

6

6

7,9

1

8

10,5

37

59

77,6

0

3

4

1

0

0

3

1

100

30

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

50

0

4

50

1

0

0

0

0

0

1

2

10

5

17

85

0

1

5

0

0

0

4

2

28,6

15

2

28,6

2

3

42,9

0

0

0

0

4

28,6

1

9

64,3

7

1

7,1
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Структурное подразделение

Факультет управления
Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Центр научных исследований
«Инструментальные, математические и интеллектуальные
средства в экономике»

Международное
сотрудничество
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Национальное
сотрудничество
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
3
3
75
0
1
100
0
0
0
0

0

0

Сотрудничество
внутри ЮФУ
Число
%,
публикаций
2018
2017 2018
3
1
25
1
0
0
8
1
50
0

3

100

Один автор
Число
публикаций
2017 2018
0
0
0
0
0
1
1

0

%,
2018

0
0
50
0

Развернутые данные о публикационной активности структурных подразделений содержатся в
Таблицах 8–9 Приложения 2.
Дальнейшее повышение публикационной активности и цитируемости является одним из важнейших условий выхода университета на новый уровень международного признания в качестве ведущего исследовательского и инновационного классического университета, конкурентоспособного среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, и предполагает рост количества публикаций в изданиях, имеющих высокую академическую репутацию, совместные публикации с партнерами из ведущих
научных центров и индустриальными партнерами, а также концентрацию исследовательских усилий на
перспективных и прорывных направлениях научного поиска.

2.1.4 Интеллектуальная собственность
Формирование патентно-лицензионной политики университета, основанной на действующем законодательстве Российской Федерации и системе управления интеллектуальной собственностью университета, направлено на укрепление конкурентных позиций ЮФУ путем сохранения и развития интеллектуального и научно-технического потенциала университета как его стратегического ресурса.
Систематизация с применением упомянутого выше репозитория позволяет учитывать и формировать перечень охраняемых документов, оценивать полный объем интеллектуальной собственности
университета, а также фиксировать большую часть результатов, которые получают преподаватели и
обучающиеся в ходе образовательной и научно-исследовательской деятельности.
В 2018 году подана 161 заявка о регистрации прав на РИД, получено 32 патента РФ, 154 свидетельства РФ, обеспечена правовая охрана 2 ноу-хау путем введения режима коммерческой тайны. Общее количество полученных ЮФУ РИД составило 188, заключен 1 лицензионный договор на право использования
объектов интеллектуальной собственности ЮФУ, поддерживается в силе 178 патентов, что свидетельствует
о высоком научном потенциале и эффективности деятельности работников ЮФУ. Положительная динамика
нашла отражение в увеличении активности ученых университета при работе над объектами авторского
права: на 21,4 % возросло число полученных свидетельств на программы для ЭВМ.
В 2018 году проведена плановая выездная проверка Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент) на основании приказа Роспатента от 18.09.2018 № 167 и в соответствии с
Планом проведения плановых проверок юридических лиц на 2018 год за период деятельности университета 2013–2018 гг. в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации, касающихся выполнения условий
государственных контрактов и договоров в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также обеспечения
защиты прав Российской Федерации, российских физических и юридических лиц на созданные РИД.
Согласно предписанию Роспатента от 16.11.2018 № П11/18-39 в результате проверки выявлены
незначительные нарушения. В настоящее время осуществляются меры по устранению выявленных
нарушений в соответствии с приказом ЮФУ от 27.12.2018 № 2396 «О выполнении предписания Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)».
В целом проверка Роспатента показала правильность выбранного университетом направления совершенствования собственной системы управления интеллектуальной собственностью, развития патентно-лицензионной деятельности университета и реализации этапов управления и осуществления
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функций объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающих стратегическое развитие в области управления интеллектуальной собственностью и конкурентных преимуществ университета.
Важным шагом в развитии патентно-лицензионной политики университета является участие университета совместно с Минкультуры России, Минэкономразвития России, Роспатентом, Ассоциацией
IPChain, Федерацией интеллектуальной собственности, Фондом «Сколково», Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Университетом ИТМО, Всероссийским
научно-исследовательским институтом авиационных материалов в обсуждении и утверждении адаптированного для Российской Федерации Типового положения «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», разработанного совместно с
Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Наравне с уже действующими локальными нормативными актами в области интеллектуальной
собственности: Положением о порядке охраны ноу-хау в режиме коммерческой тайны ЮФУ, Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов ЮФУ и типовыми формами университет продолжает разработку и утверждение иных документов и типовых форм в рамках базового пакета локальных
нормативных документов, позволяющих реализовать основные этапы управления объектами интеллектуальной собственности университета.
В рамках существующей в университете системы управления интеллектуальной собственностью
и в целях совершенствования данного направления деятельности университета приказом ЮФУ от
01.11.2018 г. № 2048 утверждено Положение об условиях выплаты вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности, ведется разработка и обсуждение регламентов по учетной политике университета и о создании технико-экономического паспорта РИД.
В целях мониторинга и оценки эффективности системы управления интеллектуальной собственностью университета, а также повышения эффективности деятельности по управлению интеллектуальной собственностью университета планируется обеспечить в системе комплекса ключевых показателей
эффективности в Программе развития структурных подразделений наличие показателей, отражающих
деятельность структурных подразделений университета в данной сфере, а именно:
– количество РИД, права на которые принадлежат университету, используемых во внутренней деятельности университета;
– количество заключенных лицензионных договоров об использовании прав на РИД, принадлежащих университету;
– средства, полученные университетом от использования прав на РИД, принадлежащих университету, по заключенным лицензионным договорам (доход от лицензионных платежей за использование
РИД).
Для стимулирования коммерциализации РИД университета, обеспечения развития и эффективного использования интеллектуального потенциала работников университета в научно-технической
сфере планируется модернизировать порядок выявления перспективных РИД университета и порядок
стимулирования активности коммерциализации перспективных РИД, осуществить мероприятия, направленные на материальное и нематериальное стимулирование изобретательской активности работников.
В Таблице 2.1.4.1 представлены результаты патентной активности ученых университета за период 2017–2018 гг.
В 2018 году наблюдалась положительная динамика в финансовых результатах от управления
интеллектуальной собственностью. Доходы от управления интеллектуальной собственностью превысили 396,9 млн руб., что превышает показатели прошлого года.
В рамках организации деятельности по управлению интеллектуальной собственностью университета при взаимодействии различных структурных подразделений университета будет реализовываться разработанный комплекс мер по обеспечению эффективности использования существующей и
вновь создаваемой интеллектуальной собственности, алгоритм регулярной переоценки перспектив коммерциализации РИД, регламентироваться проведение регулярного анализа патентного ландшафта и
продвижения (поиска партнеров) для использования РИД университета, в том числе определение необходимости зарубежного патентования, разработку комплекса мер по выявлению и пресечению случаев
несанкционированного использования ОИС ЮФУ.
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Таблица 2.1.4.1 – Патентная активность, ед.
Число поданных заявок
на получение патентов
(свидетельств)
2017
2018

ОИС

Число полученных
патентов (свидетельств)
2017

2018

27
23
39
9
5
16
0
0
0
0
0
0
33
22
28
107
111
103
Введен режим коммерческой тайны
в отношении ноу-хау
2017
2018
8
2

Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Товарные знаки
Базы данных
Программы для ЭВМ
Секрет производства (Ноу-хау)

Число действующих
(поддерживаемых) патентов
(свидетельств)
2017
2018

22
133
141
10
28
37
0
0
0
0
4
4
29
28
29
125
103
125
Действует режим коммерческой тайны
2017
37

2018
32

2.1.5 Подготовка кадров высшей квалификации
Подготовка кадров высшей квалификации в университете осуществляется в форме аспирантуры
и докторантуры.
Бюджетный набор в аспирантуру в 2018 году составил 239 человек. Всего численность аспирантов, обучающихся за счет бюджета, составляет 933 человека.
Принято в докторантуру в отчетном году – 16 человек. Всего численность докторантов – 48 человек.
Данные о подготовке аспирантов и докторантов отражены в Таблице 2.1.5.1.
Таблица 2.1.5.1 – Подготовка кадров высшей квалификации, данные на конец 2018 г.

Из них с защитой

5

6

7

лицами, прошедшими
аспирантскую подготовку до
отчетного года

Выпуск аспирантов

4

лицами, выпущенными из
аспирантуры в отчетном
году с защитой диссертации
после аспирантской
подготовки

Численность аспирантов

3

лицами, выпущенными из
аспирантуры в отчетном
году с защитой диссертации
в период аспирантской
подготовки

Из них с защитой

2

Защищено диссертаций

Выпуск докторантов

1

Защищено кандидатских диссертаций

Численность

Шифр

Численность докторантов

Прикрепление для
подготовки
кандидатской
диссертации

8

9

10

11

12

Всего по отраслям науки
--

48

22

0

1005

168

15

75

18

8

7

82

3

3

12

2

1

2

0

1

4

1

2

15

0

0

в том числе
физико-математические
01.00.00

16

7

0

108

25

6

1

0

химические
02.00.00

2

2

0

42

6

3

0

1

биологические
03.00.00

1

0

0

90

9

1

0

0

технические
05.00.00

8

3

0

365

07.00.00

0

1

0

32

38

3

3

2

исторические науки и археология
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7

0

0

0

0
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Из них с защитой

5

6

7

лицами, прошедшими
аспирантскую подготовку до
отчетного года

Выпуск аспирантов

4

лицами, выпущенными из
аспирантуры в отчетном
году с защитой диссертации
после аспирантской
подготовки

Численность аспирантов

3

лицами, выпущенными из
аспирантуры в отчетном
году с защитой диссертации
в период аспирантской
подготовки

Из них с защитой

2

Защищено диссертаций

Выпуск докторантов

1

Защищено кандидатских диссертаций

Численность

Шифр

Численность докторантов

Прикрепление для
подготовки
кандидатской
диссертации

8

9

10

11

12

экономические
08.00.00

4

3

0

73

8

0

09.00.00

3

0

0

22

4

0

10.00.00

1

0

0

46

16

10

6

0

0

10

0

0

4

0

0

9

0

0

0

0

0

5

1

0

5

1

0

8

0

0

3

0

0

1

0

0

4

философские
6

0

филологические
0

11

0

юридические
12.00.00

1

0

0

44

15

0

3

0

педагогические
13.00.00

1

2

0

76

18

0

6

0

психологические
19.00.00

2

2

0

31

10

1

9

0

социологические
22.00.00

4

0

0

33

5

1

20

3

политология
23.00.00

2

0

0

10

0

0

24.00.00

1

0

0

5

2

0

4

4

культурология
2

1

науки о Земле
25.00.00

2

2

0

28

5

0

0

1

С целью повышения эффективности и результативности реализации программ подготовки аспирантов, содействия в подготовке и защите диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук в 2018 году в Южном федеральном университете впервые был проведен конкурсный отбор на
предоставление гранта на обучение в аспирантуре. Победителями стали 43 человека по 13 направлениям подготовки. Победа в конкурсном отборе предоставляет соискателю право поступить в аспирантуру
университета без прохождения вступительных испытаний, разработать совместно с научным руководителем, с которым был выигран грант, индивидуальную траекторию обучения, использовать материально-технические ресурсы университета (Рисунок 2.1.5.1).
Для более эффективной подготовки кадров высшей квалификации предлагается проведение
следующих мероприятий:
− пролонгация системы грантовой поддержки аспирантов и докторантов в реализации их
научных исследований;
− развитие инфраструктуры системы подготовки кадров высшей квалификации, включающей в себя проживание, стипендиальное обеспечение, методическую поддержку, издательскую поддержку, проведение специализированных курсов и тренингов;
− совершенствование структуры диссертационных советов университета.
79

ОТЧЕТ ВРИО РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2018 год

Рисунок 2.1.5.1 – Победители гранта на обучение в аспирантуре в разрезе
направлений подготовки

Деятельность диссертационных советов в 2018 году
В 2018 году сеть диссертационных советов при Южном федеральном университете, как и в
2017 г., состояла из 26 советов, включая 4 объединенных, созданных в предыдущий период совместно
с Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) – по техническим наукам,
с Северо-Кавказским федеральным университетом – по педагогике и с Крымским федеральным университетом – по экономическим наукам.
В диссертационных советах ЮФУ реализовывалось право присуждения ученой степени доктора
и кандидата наук по 14 отраслям науки, включающим 60 специальностей.
Количество научных специальностей между диссертационными советами распределилось следующим образом:
13 диссертационных советов осуществляли присуждение ученых степеней по 3-м специальностям, 8 советов – по 2-м и 5 – по 1.
Заслуживает внимания тот факт, что в 2018 году продолжился процесс снижения численности
защит в советах университета. Для сравнения:
Количество защит в диссертационных советах ЮФУ
2014 г. – 22 докторских, 135 кандидатских
2015 г. – 17 докторских, 157 кандидатских
2016 г. – 16 докторских, 143 кандидатских
2017 г. – 14 докторских, 144 кандидатских
2018 г. – 8 докторских, 113 кандидатских
Докторские диссертации в 2018 г. были защищены в советах по экономическим наукам – 2, по
физико-математическим – 4, по философским – 1 и по политическим наукам – 1.
По научным отраслям количественный состав защищенных диссертаций распределился следующим образом:
технические науки – 23 (6 диссертационных советов)
социологические науки – 12 (1 диссертационный совет);
экономические науки – 18 (3 диссертационных совета);
физико-математические науки – 17 (4 диссертационных совета);
политические науки – 8 (1 диссертационный совет);
филологические науки – 9 (2 диссертационных совета);
философские науки – 7 (3 диссертационных совета);
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химические науки – 6 (1 диссертационный совет);
психологические науки – 6 (2 диссертационных совета);
педагогические науки – 5 (3 диссертационных совета);
биологические науки – 5 (1 диссертационный совет);
географические науки – 5 (1 диссертационный совет).
Два диссертационных совета присуждают ученые степени по двум отраслям наук: социологические и философские, психологические и педагогические науки.
В трех советах (технические, юридические и философские науки) защит в 2018 г. не было.
Соотношение количества защищенных диссертаций в советах ЮФУ по направлениям университетской деятельности выглядит следующим образом:
Инженерное направление – 23
Естественнонаучное направление – 33
Гуманитарное направление – 54
Психолого-педагогическое – 11
В 2018 году в целях реализации Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 553 «Об
утверждении Положения о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и Распоряжения Правительства РФ от 23 августа 2017 г. № 1792-р о предоставлении вузам и научным организациям права самостоятельного присуждения ученых степеней в ЮФУ приняты нормативные
документы, регулирующие деятельность диссертационных советов: Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Положение о присуждении ученых степеней в ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет», Положение об Аттестационной комиссии по присуждению ученых степеней в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Положение о Департаменте аттестации
научных кадров в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».
В соответствии с указанными документами была создана Аттестационная комиссия ЮФУ в составе 21 человека, председателем которой является Научный руководитель ЮФУ академик РАН
В.И. Минкин, и Департамент аттестации научных кадров.

2.2 Научно-исследовательская деятельность научных, инновационных
и образовательных подразделений университета
Университет принимает активное участие в реализации программ инновационного развития компаний с государственным участием. В рамках реализации таких программ шесть госкомпаний (ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева», Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат», открытое акционерное общество «Концерн “Морское подводное оружие – Гидроприбор”», ГК ОАО «Концерн “Океанприбор”», АО «Концерн “Вега“», ПАО «Дальприбор», ОАО
«Концерн Калашников») определили университет своим опорным (базовым) вузом для решения следующих задач:
– развитие современной эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных
кадров;
– реализация инновационных проектов на основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала;
– формирование заказов на переподготовку и/или повышение квалификации работников предприятий;
– участие в разработке профессиональных образовательных стандартов, отражающих возросшие и изменившиеся требования к уровню подготовки кадров с учетом специфики научно-производственной деятельности предприятий, входящих в состав госкомпаний;
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– организация стажировок, преддипломной практики студентов вузов на предприятиях с целью
минимизации сроков их адаптации к реальной работе на предприятиях после окончания обучения;
– формирование заказа на подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий из
числа студентов (первичное обучение профессии) в объемах, достаточных для выполнения растущей
научно-производственной программы.
Структура общего финансирования в разрезе структурных подразделений университета в отчетном году (в рамках пяти направлений науки и образования) представлена в следующем порядке:
– наибольший общий объем финансирования показали структурные подразделения по инженерному направлению науки и образования – 797 895,14 тыс. руб.;
– далее по общему объему финансирования структурных подразделений следует естественнонаучное и физико-математическое направление науки и образования – 548 388,13 тыс. руб.
Следующими по общим объемам финансирования структурных подразделений идут соответственно:
– гуманитарное и социально-экономическое направление науки и образования –
86 193,57 тыс. руб.;
– психология и педагогика – 35 243,3 тыс. руб.;
– направление науки и образования в области архитектуры и искусств – 1777 тыс. руб.
Структура источников финансирования НИОКР по направлениям науки и образования представлена в Таблице 10 Приложения 2.
По результатам приведенного анализа научно-исследовательской деятельности следует отметить наиболее значимые НИОКР в разрезе укрупненных направлений научного поиска.

Медицина будущего, биотехнологии
В отчетном году продолжена реализация проекта по созданию многофункционального рентгеновского комплекса с функцией цифрового томосинтеза и его инновационного производства (рук. –
С.А. Синютин, Научно-технический центр «Техноцентр» ЮФУ) на базе ООО «Севкаврентген-Д» (г. Майский, КБР), осуществлялась разработка пользовательского программного обеспечения, а также программного блока обработки изображений и модуля реконструкции, активное участие в которой принимали в том числе аспиранты и молодые ученые университета. На всех стадиях разработки ПО поддерживается контакт со специалистами Института прикладной математики и автоматизации (ИПМА) Кабардино-Балкарского научного центра РАН, принимавшими непосредственное участие в разработке и выпуске программной документации. Также совместно с ООО «Севкаврентген-Д» были подготовлены и
проведены предварительные испытания блока управления программируемыми прецизионными приводами, проведены предварительные испытания модуля пространственной реконструкции объекта, блока
обработки изображений и блока управления прецизионными программируемыми приводами.
В рамках проекта «Разработка технологии обнаружения в воздухе и распознавания в режиме
реального времени сверхмалых концентраций целевых веществ с использованием биогибридных сенсорных систем» (рук. – В.Н. Кирой), выполняемого в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ по заказу Фонда перспективных исследований (г. Москва), в 2018 году показана принципиальная возможность выделения из
необработанного сигнала биоэлектрической активности обонятельной луковицы испытуемых, регистрируемого фокальными микроэлектродами, отдельной клеточной активности, характерной для 4-9 клеток,
а также паттернов фокальной активности, характерных для ряда образцов. Разработаны алгоритмы и
программные средства, позволяющие оценить информативность отдельных показателей фокальной активности обонятельной луковицы, распознавания частотно-пространственно-временных паттернов,
формирующихся в ответ на предъявление образцов, в т.ч. в режиме реального времени. Разработана и
реализована иерархическая модель классификатора специфических паттернов активности обонятельной луковицы, включающая нейросетевые классификаторы нижнего уровня и логический надклассификатор, реализующий функции принятия решений. На базе Ростовского научно-исследовательского онкологического института выполнен комплекс работ, направленных на формирование базы данных, содержащей многоканальные регистрации биоэлектрической активности обонятельной луковицы крыс, вдыхающих воздух, выдыхаемый больными онкологическими заболеваниями (более 600 человек, в т.ч.
142 – на ранних стадиях развития заболевания) и условно здоровыми лицами (580 человек), предназначенной для обучения нейросетевого классификатора как базового элемента биогибридной системы, проведена ее апробация и предварительная оценка эффективности биогибридного скрининга социально82
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значимых заболеваний на примере рака легких и рака желудка. Проведены информационные и патентные исследования по тематике проекта в части, касающейся мониторинга научной деятельности, подтвердившие активную работу в данном направлении во всем мире.
В отчетном году коллектив лаборатории органического синтеза НИИ физической и органической
химии под руководством А.С. Морковника продолжал работать по трем договорам, заключенным ЮФУ с
ВолгГМУ в рамках выполнения государственных контрактов ВолгГМУ с Минобрнауки России по программе ФЦП ФАРМА-2020, на проведение комплекса предклинических испытаний трех оригинальных
экспериментальных фармацевтических субстанций, впервые синтезированных в данной лаборатории.
Они предназначены для лечения таких заболеваний, как язва желудка, мигрень, а также заболеваний,
связанных с повышенной свертываемостью крови. После выполнения в 2017 году коллективом сотрудников ЮФУ первого этапа работ по оптимизации методов синтеза, подготовке лабораторных регламентов, разработке методов анализа и наработке больших опытных партий субстанций высокой степени
чистоты в 2018 году были проведены работы по предварительному определению сроков годности трех
субстанций методами хранения в естественных условиях и в условиях ускоренного старения. Кроме того,
для двух из субстанций при сотрудничестве с коллегами из Казанского федерального университета разработаны проекты опытно-промышленных регламентов. В настоящее время фармакологи ВолгГМУ завершают фармакологическую часть совместных исследований. В 2018 году для ряда подобных соединений впервые была обнаружена также выраженная антиглаукомная активность. Полученные результаты представлены в форме 3 публикаций 1-го квартиля, опубликованных в соавторстве с коллегами из
ВолгГМУ и Малазийского университета. В сотрудничестве с коллегами из Северо-Кавказского научноисследовательского ветеринарного института получены новые знания об эффективных способах структурной модификации ряда природных соединений, относящихся к алкалоидам либо витаминам.
В 2018 году в рамках реализации проекта «Исследование механизмов формирования мультистабильных состояний активности мозга, сенсорного восприятия и когнитивных процессов с целью разработки эффективных нейротехнологий контроля, коммуникации и управления» (рук. – В.Н. Кирой), реализуемого НИТЦ нейротехнологий ЮФУ, разработаны алгоритмы анализа вариабельности активности
отдельных нейронов и их популяций; изучены характеристики ЭЭГ, связанные с восприятием стимулов
разного вида, относящихся к разным семантическим категориям; изучены электрографические корреляты прогнозирования временного ряда событий; разработан новый нейросетевой подход к созданию
ИМК на основе идентификации метастабильных пространственно-временных ЭЭГ-паттернов произвольных мысленных движений; создана программа для анализа вариабельности активности отдельных
нейронов и их популяций в различных структурах мозга; созданы компьютерные базы первичных экспериментальных исследований, включающие детальные протоколы экспериментов с многоэлектродной
регистрацией фоновой и вызванной активности нейронов мозжечка и зрительной коры мозга морской
свинки, ЭЭГ человека при решении различных задач, движений глаз человека при свободном осмотре
эмоционально значимых изображений.
В отчетном году в Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского под руководством
В.А. Чистякова разработан способ замедлить репродуктивное старение кур-несушек с помощью специальных пищевых добавок. Был предложен подход, основанный на введении в корм птиц новых пробиотических бактерий, которые выделяют особые вещества, защищающие ДНК птиц от старения. В ходе
трехлетних экспериментов ученым удалось доказать, что добавление пробиотического препарата, выделяющего природные антиоксиданты, способствует стимуляции роста птицы, увеличению годового количества снесенных яиц, а также замедляет процессы репродуктивного старения птиц.
В отчетном году коллектив Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского выиграл
грант Российского научного фонда на реализацию проекта «Исследование эпигенетических процессов
в ишемической пенумбре после фототромботического инсульта в коре мозга крысы с перспективой
поиска нейропротекторных препаратов» (рук. – А.Б. Узденский). Осуществление исследований займет
два года и будет проведено в рамках трех групп экспериментов. Главная цель исследования – определение доли участия белков, регулирующих эпигенетические мутационные процессы в зоне нефункционирующих и частично поврежденных, но сохраняющих жизнеспособность клеток, окружающих очаг первичного повреждения, после фототромботического инсульта, вызванного фотодинамическим воздействием.
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Коллектив Инженерно-технологической академии ЮФУ совместно с ростовским онкологическим
институтом и НПО «Андроидная техника» разрабатывают робота-манипулятора, который сможет автоматически управлять лапароскопом во время проведения операций. Разработан метод позиционирования и автоматического слежения за хирургическими инструментами, выбрана оптимальная конструкция
робота, которая позволяет обеспечить наибольшую точность и безопасность при проведении операции.
Реализация этого проекта позволит разработать не просто единичное устройство, а создать базовую
технологию автоматического управления высокоточными роботами-манипуляторами.
Коллективом Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского выигран конкурс РНФ с
проектом «Оценка устойчивости основных почв юга России к загрязнению антибиотиками» (рук. –
Ю.В. Акименко). На кафедре экологии и природопользования впервые антибиотики стали рассматривать
с точки зрения загрязнителей окружающей среды (почв). Исследования в данном направлении ведутся
уже на протяжении 5 лет. Проект направлен на выявление закономерностей влияния антибиотиков на
эколого-биологические свойства разных типов почв (черноземы обыкновенные, черноземы выщелоченные, бурые и серые лесные почвы) в модельных лабораторных и полевых условиях. На этой основе
будет дана оценка устойчивости разных типов почв Юга России по степени нарушения экологических и
сельскохозяйственных функций. Решение данной проблемы сделает возможным появление принципиально новых подходов в мониторинге, прогнозировании и нормировании состояния и функционирования
почв в условиях загрязнения антибиотиками, внедрение которых обеспечит оптимизацию экологического
состояния природных и агроэкосистем, получение конкурентоспособной экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Результаты, полученные в рамках проекта, будут востребованы научными и природоохранными
организациями в процессе разработки и осуществления мер охраны почв, биомониторинге, биоиндикации и биодиагностике почв, загрязненных химическими веществами, а также при разработке нормативов
использования антибиотиков в сельском хозяйстве.

Информационные технологии, нанотехнологии, интеллектуальные материалы
В отчетном году была завершена реализация проекта на базе МИИ интеллектуальных материалов «От нанодизайна до нанодиагностики: создание лаборатории "полного цикла"» (рук. – А.В. Солдатов), поддержанного грантом Правительства РФ (Постановление № П220 – Государственная поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых). В рамках проекта оптимизированы методы синтеза пористых материалов семейства цеолитов и метал-органических каркасных структур с использованием как сольвотермального, так и микроволнового методов, что позволяет
оптимизировать время синтеза и масштабировать количество получаемого материала и, в свою очередь,
является первоочередным критерием для дальнейшей коммерциализации продукции. Проведена оптимизация методов синтеза метал-органических структур, функционализированных ионами и наночастицами металлов (палладий, платина, золото, кобальт). Проведены исследования пористых материалов с
высоким разрешением по времени, вплоть до миллисекундного, с использованием методов спектроскопии рентгеновского поглощения в энергодисперсионном режиме и с применением осциллирующих монохроматоров на источниках синхротронного излучения, а также на станции FXE Европейского лазера
на свободных электронах XFEL. Проведено суперкомпьютерное моделирование взаимодействия компонентов реакционных смесей с активными центрами наноструктурированных пористых материалов с применением революционных методов машинного обучения для прогнозирования геометрий адсорбированных молекул на активных центрах пористых материалов. Проведены измерения спектров рентгеновского
поглощения XANES и EXAFS, спектров рентгеновского поглощения с высоким разрешением по энергии HERFD-XANES, а также рентгеновских эмиссионных valence-to-core Kβ2,5 XES спектров для образцов допированных медью цеолитов трех структурных топологий: CHA, MOR и FER. Проведены измерения на источнике синхротронного излучения ESRF с использованием спектроскопии рентгеновского поглощения и рентгеновской дифракции в режиме operando для функционализированных метал-органических каркасных структур в ходе протекания каталитических реакций.
В 2018 году в рамках проекта «Палладиевые нанокатализаторы в важнейших реакциях окисления: исследования методами in-situ, operando и при модулированных воздействиях с использованием
синхротронного излучения» (рук. – А.В. Солдатов), реализуемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
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2020 годы» на базе МИИ интеллектуальных материалов, проведено суперкомпьютерное моделирование
атомной и электронной структуры с использованием современных методов теории функционала плотности, метода конечных разностей, а также оригинального программного кода FitIt. Результаты суперкомпьютерного моделирования находятся в согласии с экспериментальными данными и позволяют установить важнейшие взаимосвязи между структурой и каталитической активностью наночастиц палладия.
Проведены исследования в режиме in situ и operando для нанокатализатора палладия в ходе реакции
каталитического окисления изопропанола методами спектроскопии XANES и EXAFS, дополненными лабораторными и каталитическими измерениями. Полученные результаты позволили установить влияние
предварительной обработки нанокатализатора на основе палладия на его атомную и электронную структуру, а также каталитическую активность в реакции окисления спиртов.
В результате реализации проекта «Разработка и создание высокотехнологичного производства
инновационной системы комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и
воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ» (рук. – А.А. Корецкий), выполняемого НТЦ
«Техноцентр» Института радиотехнических систем и управления ИТА в рамках Постановления Правительства РФ № 218, создан аппаратно-программный комплекс учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ. Комплекс предназначен
для измерения израсходованных природного газа, электроэнергии, горячей и холодной воды, а также
для сбора информации от приборов учета газа, электроэнергии и воды. Полученная информация накапливается на сервере для обработки и дальнейшего анализа. Основным отличием системы комплексного
учета от существующих, является разработка программного обеспечения прогнозирования потребления
энергоресурсов и воды, основанного на оригинальных алгоритмах. В ходе выполнения проекта коллективом НТЦ «Техноцентр» ЮФУ удалось существенно поднять уровень подготовки специалистов в области методов прогнозирования и искусственного интеллекта. Специалисты инженерных специальностей
получили опыт разработки измерительной техники, в том числе подлежащей сертификации; кроме того,
достигнуты результаты в области измерения ультранизкого динамического энергопотребления
устройств. В ходе проекта также повышен уровень кооперации с ОАО «НПП КП «КВАНТ» в рамках совместного ведения разработки аппаратных и программных частей комплекса.
В отчетном году по проекту «Разработка математических моделей, алгоритмов и программного
обеспечения для оптимизации производства изделий из сапфира в микро- и наноэлектронике» (рук. –
С.П. Малюков), реализуемому в рамках Федеральной целевой программ Минобрнауки России на базе
Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА, разработан алгоритм управления процессом кристаллизации сапфира в тепловом узле нового поколения; осуществлено обоснование возможностей использования разработанного алгоритма управления для создания новых технологий и производств по выращиванию монокристаллов сапфира; разработана система экспертной оценки и информационно-математическое обеспечение, расширяющие возможности сбора и обработки технологической информации, с целью повышения эффективности способов управления и автоматизации процесса
промышленного производства высококачественных изделий из сапфира.
По проекту «Эпитаксиальные гетероструктуры с регулярными массивами самоорганизующихся наноструктур А3В5» (рук. – О.А. Агеев), реализуемому в рамках гранта Российского научного
фонда в Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА, предложен механизм, объясняющий наличие критической толщины и смену режимов роста с 2D на 3D при формировании металлических нанокластеров в процессе капельной эпитаксии полупроводников А3В5. Разработана универсальная гибридная математическая модель процессов самоорганизации наноразмерных металлических капель (In,Ga) на ростовых поверхностях переменного состава AlGaAs с комплексной морфологией. Проведены экспериментальные исследования влияния режимов формирования буферной структуры
(GaAs/AlGaAs) на изменение морфологии структурированной поверхности. Разработана методика
предростовой подготовки образцов на основе химической и двухстадийной термической обработки
структурированных поверхностей. Проведены экспериментальные исследования образцов с наноструктурами In/GaAs методом РФЭС. В качестве образцов использовались образцы с наноструктурами
In/GaAs, сформированные при различных режимах и имеющих, соответственно, различную критическую
толщину и толщину смачивающего слоя. Проведены исследования процессов образования и самоорганизации наноразмерных металлических капель (In,Ga) на ростовых поверхностях GaAs с комплексной
морфологией.
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В рамках реализуемого в Институте математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича проекта «Разработка новых методик идентификации неоднородных механических свойств и неоднородного предварительного напряженно-деформированного состояния в твердых телах» (рук. –
Р.Д. Недин), поддержанного грантом Российского научного фонда, предложены более общие подходы,
основанные на комплексе процедур, включающих в себя создание адекватных математических и компьютерных моделей объектов, изготовленных из новых материалов с объемным распределением свойств,
в условиях предварительного напряженно-деформированного состояния, разработку и численную апробацию эффективных методик решения новых обратных коэффициентных задач реконструкции неоднородных объемных распределений характеристик исследуемых тел на основе ограниченной информации
об их акустических характеристиках. Возможность практического применения и эффективность разработанных подходов будет проверена с помощью обширного набора вычислительных экспериментов по реконструкции распространенных типов 3D-неоднородностей механических параметров и полей остаточных напряжений в современных композиционных и функционально-градиентных материалах. Созданные подходы будут апробированы на конкретных объектах, широко использующихся в инженерной практике – неоднородных сплошных и имеющих отверстия пластинах, дисках, цилиндрах, волноводах. Также
планируется провести исследование актуальных обратных задач идентификации свойств мягких биологических тканей, таких как кожный покров, сосуды, элементы глазного яблока. Реализация целей проекта
станет важным этапом в развитии фундаментальных основ методик неразрушающей диагностики механических свойств и неоднородных полей предварительных напряжений – как в современных конструкционных материалах, так и в биологических тканях. Разработанные в результате выполнения проекта методики идентификации могут быть использованы в химической и нефтегазовой промышленности, металлургии и трубопрокатном производстве, железнодорожном и авиационно-космическом сегментах, медицине, биомеханике и других отраслях, активно использующих новые неоднородные материалы. Усовершенствование неинвазивных методик диагностики биологических тканей и органов позволит проводить
более точную оценку состояния здоровья пациентов, выявлять ряд заболеваний на ранних стадиях и
ляжет в основу развития принципов работы современного медицинского оборудования.
В 2018 году Российским научным фондом был поддержан проект «Разработка и создание энергоэффективных чувствительных элементов газовых сенсоров на основе углеродных наноструктур»
(рук. – О.И. Ильин), реализуемый в Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА.
Проект стал одним из победителей конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том
числе молодыми учеными. В рамках проекта проводится разработка методов создания и исследования
чувствительных элементов газовых сенсоров на основе углеродных наноструктур, разработка физических принципов управляемого роста углеродных наноструктур методом плазмохимического осаждения
из газовой фазы, а также модификации их свойств для повышения энергоэффективности чувствительных элементов. Данный проект особенно актуален в условиях сложной техногенной обстановки и угрозах
террористической опасности, где одной из ключевых проблем остается необходимость экологического
контроля и обеспечения безопасной жизнедеятельности с использованием газовых сенсоров. В условиях существующих ограничительных экономических мер против Российской Федерации реализация
проекта будет способствовать решению проблем импортозамещения, разработки и перехода к передовым производственным технологиям. Для реализации проекта будет использовано оборудование НОЦ
и ЦКП «Нанотехнологии» ЮФУ.
В Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА реализуется еще один проект,
в 2018 году также ставший победителем конкурса РНФ, конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными – «Исследование процессов локального ионно-стимулированного осаждения материалов для формирования зондов для нанодиагностики» (рук. – А.С. Коломийцев). Проект посвящен проведению научных исследований, направленных на получение новых
знаний в области разработки технологических процессов изготовления зондов с улучшенными эксплуатационными параметрами для решения широкого круга задач нанодиагностики. Впервые предложено
применение метода локального ионно-стимулированного осаждения материалов под действием фокусированного ионного пучка галлия для формирования структур нанодиагностики. В ходе работ по проекту будут разработаны конструкции и технологии формирования острия зондов для высокоразрешающей атомно-силовой микроскопии, зондовой спектроскопии, зондовой нанолитографии (в том числе с
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использованием многозондовых кантилеверов), а также апертурных зондов для сканирующей ближнепольной оптической микроскопии. Актуальность исследований обусловлена широким распространением
оборудования СЗМ, наличием в России производителей оборудования, высокой потребностью в зондах
для выполнения высокоточных исследований. Научная значимость задач проекта заключается в теоретическом и экспериментальном изучении процессов локального формирования наноразмерных структур
методом ионно-стимулированного осаждения из газовой фазы, разработке методик управляемого формирования наноструктур сложной формы, разработке конструктивных решений и технологических процессов формирования острия зондов для актуальных и перспективных методик нанодиагностики с использованием СЗМ. Решение поставленных в проекте научных и технологических задач позволит создать основу для создания в России мелкосерийного производства зондов для специализированных задач зондовой нанодиагностики.
Проект НИИ физики «Новые функциональные материалы со структурой пирохлора для электронной промышленности» (рук. – М.В. Таланов) в 2018 году также стал победителем конкурса РНФ
«Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. Проект посвящен
созданию систематики низкосимметричных пирохлороподобных фаз как основы для дизайна новых
функциональных материалов с необычными электрическими, диэлектрическими, магнитными и др. свойствами. В ходе реализации данного проекта будет проведено комплексное теоретическое и экспериментальное исследование ряда разнообразных соединений со структурой пирохлора и выделены общие
правила, необходимые для создания новых функциональных материалов.

Робототехника, системы управления, навигации и связи
В 2018 г. осуществлялась реализация проекта «Разработка и исследование принципов построения адаптивных высокопроизводительных интеллектуальных вычислительных комплексов для необитаемых мобильных роботизированных платформ (НИВМРП) коллективного сбора и обработки информации о многомерной проблемной среде» (рук. – В.Ф. Гузик). В ходе выполнения проекта:
предложены системотехнические принципы построения программно-аппаратного комплекса виртуального моделирования поведения коллектива НИВМРП;
разработаны модели как одиночного, так и коллективного поведения НИВМРП в многомерной
внешней среде при выполнении задачи патрулирования периметра в требуемой зоне ответственности;
предложены проблемно-ориентированные вычислительные структуры, обеспечивающие решение задач иерархического планирования поведения коллектива НИВМРП в заданной зоне ответственности с применением темпоральной логики;
разработана реализация методов предотвращения/устранения квантовых ошибок, позволяющая
оценить существующие ресурсы для выполнения этих процедур и оптимизировать их, либо создать принципиально новые. Все полученные результаты будут использованы на следующем этапе выполнения
НИР.
В Институте высоких технологий и пьезотехники в 2018 году в рамках Постановления Правительства РФ № 218 продолжалась реализация проекта «Разработка и создание высокотехнологичного производства мобильного гидроакустического комплекса освещения обстановки в различных акваториях Мирового океана на основе современных пьезоэлектрических средств нового поколения» (рук. –
А.А. Панич). Разработана рабочая конструкторская документация на ряд элементов комплекса, разработана и изготовлена технологическая оснастка для изготовления пьезоэлектрических элементов и опытных образцов; изготовлены соответствующие опытные образцы, проведены необходимые исследовательские (лабораторные) испытания. Проведены патентные исследования.
В НИИ робототехники и процессов управления в 2018 году завершен проект, финансируемый
РФФИ, «Разработка метода двухконтурной адаптации систем позиционно-траекторного управления с использованием робастных наблюдателей возмущений и эталонных моделей» (рук. – М.Ю. Медведев).
В ходе выполнения проекта разработаны методы управления подвижными объектами, отличающиеся
многоконтурной структурой и алгоритмами, позволяющими применять и независимо настраивать контур
оценивания, контур параметрической настройки и контур обеспечения астатизма.
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В Институте радиотехнических систем и управления в 2018 году продолжались работы по проекту, финансируемому РНФ, – «Разработка низкопрофильных конформных антенн и отражателей на
их основе с заданными характеристиками излучения и рассеяния». В ходе выполнения проекта разработана конструкция и исследованы характеристики энергетически более эффективной (по КПД) гетерогенной 4-портовой ферритовой магнитной антенны (МА) дальней радиосвязи, интегрированной в бортовую интеллектуальную систему адаптивного гашения эффективной площади рассеяния. Показано, что
ожидаемый КПД растет с ростом частоты и достигает 86,1 % на частоте 30 МГц (для гомогенной антенны
КПД равен 72 %).
В ходе выполнения проекта «Разработка и изготовление комплекса сигнализации приводнения
самолета-амфибии Бе-200», выполняемого по заказу ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» коллективом под
руководством И.И. Марковича, доработаны алгоритмы работы комплекса сигнализации приводнения, а
также разработан комплект рабочей конструкторской документации комплекса сигнализации приводнения.
В рамках работы над еще одним проектом Института радиотехнических систем и управления
«Апробация системы эффективной передачи изображений на основе формирования и обработки пространственно-временных сигналов в гидроакустическом канале» (рук. – В.П. Федосов) разработаны методы и алгоритмы реконструкции пространственно-временных сигналов для повышения помехоустойчивости и уменьшения возникающих ошибок в передаче данных в условиях гидроакустического канала;
формирования и сжатия пространственно-временных сигналов в гидроакустическом канале; произведена апробация алгоритмов с учетом параметров и характеристик гидроакустического канала связи на
основе машинного моделирования; исследованы методы сжатия пространственно-временных сигналов
в гидроакустическом канале; разработаны и исследованы методы и алгоритмы улучшения визуального
качества изображений в гидроакустическом канале, а также методы реконструкции изображений в гидроакустическом канале, метод восстановления текстуры контуров изображения с использованием 2D авторегрессионной модели, метод восстановления небольших областей на изображениях. Интенсивность
изображения локально моделируется пространственной авторегрессионной моделью первого порядка.

Геополитика, геоэкономика Юга России
В рамках работы над проектом «Социальные и гуманитарные технологии профилактики и противодействия агрессии, экстремизму и терроризму на Юге России в контексте геополитической конкуренции в Черноморско-Каспийском регионе» (грант РФФИ, рук. – А.В. Сериков) описаны основные факторы
геополитической конкуренции в Черноморско-Каспийском регионе и рассмотрены их интересы с точки
зрения обеспечения национальной безопасности на Юге России; определены конкурирующие проекты
интеграции (дезинтеграции) и модели экономической архитектуры Черноморско-Каспийского региона,
особенности их взаимодействия в текущий момент и прогноз взаимодействия в будущем; систематизированы региональные особенности Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, выявлены конкурирующие идентификационные конструкты и угрозы идентификационной целостности региона, предложены социальные технологии их санации; систематизированы современные формы и факторы проявления агрессии в различных социальных группах и регионах Юга России, методы и технологии ее
профилактики и преодоления.
В ходе исследований по проекту «Институциональные практики в межэтническом и межрелигиозном взаимодействии на Юге России: междисциплинарный анализ и оценка потенциала использования
в укреплении общероссийской идентичности» (грант РФФИ, рук. – Ю.Г. Волков) разработан многомерный
методологический конструкт междисциплинарного научного исследования общероссийской идентичности как социальной реальности, а также были рассмотрены реальные социальные практики построения
национально-государственной и этнической идентичности на Юге России. Сформирован комплекс методических рекомендаций по развитию гражданской социализации и формированию гражданской идентичности в рамках научно-исследовательской работы учащейся молодежи; разработана методическая литература, семинары для сотрудников органов власти, муниципальных структур, работающих в области
межэтнического и межрелигиозного взаимодействия.
В рамках исследования профессиональной идентичности жителей мегаполиса в условиях прекариатизации российского общества (грант РНФ, рук. – О.Ю. Посухова) показано, что в стабильных
социально-экономических условиях современных обществ профессиональная идентичность выполняет
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интегративные по отношению ко всей общественной системе функции, способствуя воспроизводству
сложившейся социальной структуры и моделей социально-трудовых отношений. Современная флексибильность и неустойчивость социально-трудовых отношений вызывает процесс прекариатизации труда,
который понимается как деформация/кризис трудовых отношений, выражающийся в возникновении многочисленных групп работников, постоянно занятых негарантированным, нестабильным трудом, что связано с ущемлением социально-трудовых прав этой категории населения и уязвимостью, ненадежностью
их социального положения. Прекариатизация усиливает социальное неравенство и создает системные
риски депрофессионализации, деформирует профессиональную идентичность и ослабляет ее интеграционный потенциал для социума. Обоснована идея о том, что в процессах поддержания социетальной
целостности общества через воспроизводство и трансляцию нормативных ценностных установок и моделей поведения большую роль играет профессиональная деятельность представителей социально
ориентированных профессий (педагогов, врачей, военных). Переформатирование в перестроечное
время социальной структуры российского общества привело к нисходящей мобильности данных профессиональных групп и к потере их представителями ценностно-смысловых оснований групповой солидарности, деконструкции профессиональной идентичности. Исходя из эмпирического анализа особенностей
профессионального самосознания сделан вывод о доминировании среди основной части учителей и
врачей псевдопозитивной идентичности с элементами диффузии. Выявлена зависимость степени диффузии и уровня урбанизации, когда показатели деконструкции профессиональной идентичности растут
от провинциальных городов к столице.
В ходе выполнения проекта, поддержанного РФФИ, «Моделирование и прогнозирование динамики развития инновационного потенциала национальной экономики» (рук. – Ю.В. Развадовская) проведены работы, направленные на выявление возможных пределов использования действующего производственного потенциала, оценку взаимосвязи между сложившейся системой политической экономии
инновационного развития и динамикой развития инновационного потенциала, математическую формализацию выдвинутых гипотез и их верификацию, а также визуализацию показателей, характеризующих
текущее и перспективное распределение инновационного потенциала национальной экономики. Полученные результаты второго года исследований способствовали формированию теоретико-методологической и эмпирической базы для дальнейшей разработки предложений по совершенствованию существующих методов и моделей поддержки принятия решений в системе инновационного развития национальной экономики, в том числе разработки информационной системы моделирования и прогнозирования инновационного потенциала компаний и отраслей.
Исследование методологии и механизмов обеспечения стратегического развития Юга России (рук. – Л.Г. Матвеева) позволило сформировать инструментальный базис поддержки принятия действенных управленческих решений по формированию сбалансированной конструкции экономического
каркаса регионального социально-экономического развития, включающий систему инструментов и моделей выявления узловых элементов экономического каркаса – драйверов инновационной активности,
разработки предложений по формированию единого и взаимоувязанного с сектором реальной экономики
научно-образовательного, инновационно-технологического и информационного пространства, а также
информационные технологии поддержки принятия управленческих решений.
Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Согласование государственно-частных интересов в управлении устойчивым развитием региона на основе экономико-математического моделирования» (рук. – Е.И. Лазарева): проведен предмодельный анализ социоэколого-экономической системы региона и разработка концептуальной модели регионального развития;
обоснован инструментарий согласования государственно-муниципальных и частных интересов в управлении устойчивым развитием региона; осуществлено построение, идентификация и программная реализация динамической модели управления социо-эколого-экономической системой региона, а также статических моделей согласования общественных и частных интересов при распределении ресурсов; произведено ранжирование управленческих решений в системе регионального риск-менеджмента и анализ
социо-эколого-экономической системы региона и идентификация факторов регионального развития.
Сформирован перечень ключевых социо-эколого-экономических параметров устойчивого развития региона.
В исследованиях, проводимых по проекту «Институт сити-менеджмента в современной России:
административная и общественная состоятельность (на примере муниципальных образований Южного
федерального округа)» (рук. – А.В. Дятлов), в 2018 году решались две группы задач. Во-первых, был
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создан методологический конструкт, который можно использовать в качестве теоретической модели для
изучения реальных процессов, протекающих в системе муниципального управления. Во-вторых, проводился экспертный опрос, на основе которого выявлялись ресурсные возможности, проблемы, барьеры
развития сити-менеджмента, от которых зависит достижение его состоятельности. С точки зрения теоретического результата создана инновационная концепция административной и общественной состоятельности сити-менеджмента. Разработаны индикаторы оценки административной состоятельности и
индикаторы оценки общественной состоятельности. Выявлена система возможных рисков от введения
модели сити-менеджмента.
В ходе выполнения проекта под руководством Л.А. Штомпель «Развитие аудиовизуальной среды
современного российского города в контексте сохранения и трансляции этических ценностей российской
культуры» систематизированы традиционные и современные ценности и смыслы российской культуры,
которые могут быть визуально и аудиально представлены в публичных пространствах городов; классифицированы аудиовизуальные механизмы и средства трансляции культурных (в том числе – языковых)
ценностей в публичных городских пространствах; разработана методика контент-анализа репрезентации
важнейших ценностей российской культуры в открытых публичных пространствах городов различного
типа и анкета для выявления оценки горожанами степени представленности культурных ценностей в
аудиовизуальной среде современного южно-российского города; проведено полевое исследование (социологический опрос в 8-ми субъектах Южного федерального округа с привлечением 1500 респондентов) с целью выявления наиболее значимых механизмов и факторов, влияющих на степень принятия/вытеснения традиционных и современных ценностей и смыслов российской культуры в сознании
современных горожан посредством оценки жителями отдельных элементов аудиовизуальной среды современных городов; выявлены систематические различия в оценках аудиовизуальной городской среды
жителями разных типов городов; на основе фотофиксации и результатов социологического опроса осуществлен сравнительный анализ аудиовизуального представления ценностей российской культуры в городской среде городов различных типов (крупнейшего, крупного, большого, среднего, малого города) в
8-ми субъектах Южного федерального округа.

Проблемы и перспективы развития Азово-Черноморского бассейна
В рамках выполнения в Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского проекта
«Оценка устойчивости основных почв и наземных экосистем Азово-Черноморского региона к приоритетным антропогенным воздействиям» (рук. – С.И. Колесников) дана оценка устойчивости основных
почв и наземных экосистем Предкавказья и Кавказа к приоритетным антропогенным воздействиям, таким как загрязнение тяжелыми металлами, металлоидами, неметаллами, нефтью и нефтепродуктами,
наночастицами, антибиотиками, пестицидами, распашка, длительное использование земель под сельскохозяйственными угодьями, агротехнологии No-Till, рекреационная нагрузка, вырубка леса, пожары,
вторичный гидроморфизм, мелиорация и др.; установлены пределы устойчивости основных почв и
наземных экосистем Предкавказья и Кавказа к приоритетным антропогенным факторам – региональные
нормативы допустимого воздействия.
В результате выполнения проекта «Состояние почвенного покрова бассейна водопадной щели
государственного природного заповедника “Утриш” (кв. 49, 70, Анапского участкового лесничества)»
(рук. – К.Ш. Казеев), выполненного по заказу Государственного природного заповедника «Утриш», исследован почвенный покров Водопадной щели заповедника «Утриш». Выявлено пространственное распределение основных почв исследуемой территории заповедника с описаниями основных типов и подтипов.
Установлено, что все почвы отличаются высокой скелетностью и коротким, часто неполноразвитым, профилем. Почвенный покров Водопадной щели в значительной мере определяется особенностями рельефа, горных пород и растительности. Проведенное исследование почв показало значительное варьирование содержания гумуса и карбонатов, а также показателей биологической активности почв. Особое
влияние уделено изучению влияния антропогенного воздействия (рекреации и пожаров) на почвы. Создана почвенная карта исследуемой территории в масштабе 1:10000 для изучения и мониторинга почв
и почвенного покрова, в том числе для оценки современного состояния и устойчивости почв, нарушенных
в результате антропогенного воздействия.
Сотрудниками Ботанического сада в 2018 году выполнялись проекты, финансируемые из средств
бюджета Ростовской области:
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– «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений, занесенных в
Красную книгу Ростовской области» (рук. – А.Н. Шмараева). В течение полевого сезона 2018 года интродукционная школа питомника «краснокнижных» видов была пополнена новыми образцами из различных районов Ростовской области. В настоящее время в интродукционной школе содержатся 72 вида
семенных растений разных жизненных форм, разной экологии, разного географического происхождения,
имеющие различные категории редкости; они относятся к 28 семействам и 52 родам. Был проведен сбор
и анализ информации о биологии, экологии, ареалах и местах локализации в Ростовской области ряда
редких видов, которые являются настоящими или потенциальными объектами интродукции: серпухи
донской, гладиолуса тонкого, пролесника многолетнего, пырея ковылелистного, прострела лугового, купены многоцветковой и др. Большинство охраняемых видов местной флоры в условиях питомника проходят полный цикл фенологических фаз – нормально развиваются, массово цветут, плодоносят, возобновляются семенным или вегетативным способами. Дана оценка успешности интродукции 65 видов по
7-балльной шкале. Определена семенная продуктивность касатика низкого, бельвалии сарматской, живокости пунцовой, цельнолистника душистого, эремуруса замечательного в условиях питомника. Впервые определена семенная продуктивность живокости пунцовой в условиях интродукции. Высокий коэффициент семенификации свидетельствует о том, что в условиях питомника этот вид в значительной степени реализует свой репродуктивный потенциал. В результате изучения семенного размножения интродуцированных «краснокнижных» видов растений установлено, что наибольшие показатели полевой
всхожести в 2018 году имели Eremurus spectabilis, Bellevalia sarmatica, Crambe maritima, Crambe tataria,
Tulipa schrenkii, Stipa zalesskii, Paeonia tenuifolia, Muscari neglectum.
– «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов растений, занесенных в
Красную книгу». Сотрудниками Ботанического сада совместно с кафедрой ботаники ЮФУ проведено полевое обследование более 150 местонахождений «краснокнижных растений». Изучено современное состояние 56 ценопопуляций 39 занесенных в Красную книгу Ростовской области видов растений, в т. ч.
около трети в их новых местонахождениях, выявленных при полевых исследованиях текущего года
(26 популяций, или 46,4 % от общего числа изученных). Для 9 видов федерального статуса охраны изучено современное состояние 19 популяций. Для каждой популяции установлены: 1) точные координаты
местоположения, 2) характеристика условий экотопа; 3) тип вмещающего растительного сообщества,
4) численность и (для части видов) возрастная структура популяций, 5) степень антропогенной нарушенности местообитания и основные угрозы для популяции. Проведена инвентаризация флоры и дана
оценка состояния популяций редких видов растений на трех ООПТ в Верхнедонском р-не Ростовской
области. Установлено, что локальные популяции видов на ООПТ развиваются в благоприятных условиях
на труднодоступной и потому малопосещаемой территории, состоят из серии ценопопуляций разной площади и численности (как правило, полночленных), способны к устойчивому самоподдержанию за счет
интенсивного семенного и/или вегетативного возобновления (разной степени эффективности). В условиях режима особой охраны популяции редких видов могут считаться вполне устойчивыми, поскольку
фиксируются на ООПТ в течение последних 15 лет.
Для расширения и оптимизации сети ООПТ в целях охраны биоразнообразия «краснокнижных»
видов грибов и растений подготовлены предложения по организации двух новых ООПТ областного значения в Верхнедонском р-не Ростовской области – «Четвертинский лес» и «Урочище Быковская дубрава».

Перспективные направления научных исследований
На базе Южного федерального университета создан Региональный научно-образовательный
математический центр при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки России.
Деятельность Центра обеспечит мировой уровень научных исследований и содействие подготовке высококвалифицированных кадров по укрупненной группе специальностей «Математика», включая ступени
основного общего и среднего общего образования, и университетского образования (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры). Научно-образовательная деятельность Центра обеспечит достижение передовых позиций в мировом математическом образовании и преодоление негативных тенденций уменьшения числа высококвалифицированных специалистов в области математики и ее приложений, и увеличения защит кандидатских и докторских диссертаций по укрупненной группе специальностей «Математика» на Юге России (рук. – А.Н. Карапетянц, Кравченко Черкасски Владислав).
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В рамках работы по организации проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики выполняется проект «Информационно-психологическое сопровождение и администрирование порталов и сайтов антитеррористической направленности как
технологии противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (рук. –
П.Н. Ермаков). Основной акцент работы 2018 года был сделан на создание на базе сайта учебно-методической площадки для высших учебных заведений, в которых осуществляются программы подготовки
и переподготовки преподавателей и специалистов по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Работа включает в себя наполнение и совершенствование гиперактивного
каталога сайтов (страниц) вузов РФ, других образовательных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования.

2.3 Научно-исследовательская деятельность обучающихся
и молодых ученых
Одним из важнейших средств повышения уровня подготовки обучающихся в высших учебных
заведениях является система НИРС. Участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, конкурсах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных
подразделений и библиотеки, свободное развитие личности есть неотъемлемое право каждого обучающегося.
В ЮФУ научно-исследовательская работа студентов является органичным элементом учебного
процесса (Таблица 2.3.1).

ИТОГО по филиалам
ВСЕГО по вузу

В т .ч. с участием
студентов

80

1004

704

161

93

1

Рекомендовано студенческих
дипломных проектов к внедрению

Всего по вузу

5380

Региональных

57

Всероссийских

Число студентов в КБ, научных
кружках (проектных группах)

372

Участие студентов
в конкурсах и
олимпиадах, чел.

Получено
охранных
грамот на
результаты
интеллектуальной
деятельности

Международных

Кол-во студенческих КБ, научных
кружков (проектных групп)

Головной вуз
Филиалы вуза
Филиал ЮФУ
в г. Геленджике
Филиал ЮФУ
в г. Новошахтинске

Привлечено студентов ко всем видам
НИР, чел.

Таблица 2.3.1 – Итоги научной деятельности студентов в 2017/2018 уч.г.

339

5

3

3

20

19

10

4

3

20

0

19

15

0

0

10

7416

260

5400

380

1023

719

161

93

349

В отчетном году более 10 000 обучающихся с разной степенью активности участвовали в научной
работе через научные кружки, школы, экспедиции, международные, всероссийские и региональные конференции, конкурсы, олимпиады.
Наиболее массовой формой отчета студентов о результатах своих исследований является университетская «Неделя науки». Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов в рамках университетской «Недели науки» подразумевает максимальную концентрацию интеллектуальных и творческих
способностей студентов и способствует гармоничному внедрению инновационных форм занятий в учебный процесс. Во время «Недели науки» проходят дискуссии, семинары, тренинги, деловые и ролевые
игры, конференции, мастер-классы, презентации проектов студенческих научных клубов и т.д.
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В 2018 году в работе студенческой научно-практической конференции приняли участие более 5000 обучающихся университета. Заслушано более 2000 научных докладов. По результатам проведения университетской «Недели науки – 2018» 700 обучающихся очной формы обучения стали победителями и призерами Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов, тезисы их научных докладов опубликованы в сборнике «Неделя науки – 2018».
В подразделениях ЮФУ научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ведется в 117 Студенческих научных объединениях (СНО), деятельность которых основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
Целями деятельности СНО являются:
– создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала обучающегося;
– ориентация обучающегося на занятие научно-исследовательской деятельностью в аспирантуре;
– профориентация молодежи города на научную деятельность.
Задачами СНО являются:
– привитие обучающимся навыков научно-организационной деятельности;
– выявление наиболее способных и талантливых обучающихся;
– оказание научно-методической помощи в различных областях знания и практической деятельности;
– содействие публикации и внедрению в практику лучших научных работ обучающихся;
– содействие развитию изобретательской и рационализаторской деятельности обучающихся;
– содействие проведению профориентационной работы среди учащихся средних и средних специальных учебных заведений.
На примере некоторых СНО можно проследить актуальные тенденции современной науки. Основным направлением деятельности Студенческого научного общества Института радиотехнических систем и управления ИТА «Робототехника» является разработка математического и программного обеспечения автономных мобильных роботов. Работа проходит в аудиториях, оснащенных компьютерами с
необходимым ПО и монтажным оборудованием для сбора устройств. Студенты привлекаются к участию
в исполнении грантов РФФИ, внутренних грантов ЮФУ, в работе по Гособоронзаказу. В ходе работы в
названном СНО студентами и магистрами был получен ряд научных и практических результатов, прошедших апробацию на конференциях и опубликованных в печати. Некоторые полученные результаты
внедрены, есть соответствующие Акты реализации. Все материалы, полученные участниками, ложатся
в основу их дипломных работ и магистерских диссертаций.
Члены СНО «Лаборатория бизнеса» принимают участие в мастер-классах, проводимых визитпрофессорами из Норвегии и США. Организуются встречи студентов с представителями зарубежных
вузов в ходе курсов читаемых лекций и работы конференций. Обучающиеся представляют результаты
своих научных исследований на различных всероссийских, межвузовских и международных научных конференциях. Основные результаты отражаются в публикациях.
Приоритетным направлением деятельности СНО Института наук о Земле является участие его
членов в проектах коворкинг-лаборатории «ДонКиберГео» (рук. – О.А. Хорошев), специализирующейся
на создании мультимедийного и издательского контента в области наук о Земле, туризма и краеведения.
Под эгидой «ДонКиберГео» члены Клуба принимали активное участие в конференциях различного
уровня, мастер-классах, Фестивалях науки, исследованиях окружающего геопространства с помощью
новейших IT-технологий и технических средств, в частности, работах по виртуальной визуализации
маршрутов экспедиций и полевых практик. Участниками СНО по итогам работ с коворкинг-лабораторией
опубликованы научные статьи, подготовлены ВКР по приоритетным направлениям исследований Клуба,
разработаны и размещены на официальной странице группы (https://vk.com/club162664826) отчетные
видеоролики и фоторепортажи.
В рамках работы СНО «Биоинформатика» проходят семинары, на которых студенты совместно
с преподавателями и научными сотрудниками ЮФУ, представляющими оба «крыла» биоинформатики
(биологи, математики), делают доклады, обсуждают важные задачи и методы их решения. Наиболее
активные студенты принимают участие в Летней школе по биоинформатике (проводится Санкт-Петербургским институтом биоинформатики) и делятся полученными знаниями и идеями на семинарах.
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В рамках студенческого конкурса на получение именной стипендии и гранта для преподавателей
магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина победителями стали Усольцев Олег
Андреевич – магистрант Международного исследовательского института интеллектуальных материалов,
Солдатов Александр Владимирович – директор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов.
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени В.И. Вернадского на 2018/2019 учебный год приняли участие 186 претендентов из 60 высших учебных заведений
Российской Федерации (35 регионов), Республик Беларусь, Казахстан, Киргизия. 3 обучающихся Института наук о Земле стали лауреатами стипендии (Сазонов Алексей Денисович, Заиченко Екатерина Александровна и Глушко Арина Евгеньевна).
В целях обеспечения реализации мероприятий Программы развития Южного федерального университета на период до 2021 университетом проведен Конкурсный отбор среди молодых ученых на получение права проживания в общежитии ЮФУ. Победителям Конкурсного отбора предоставляется право
на проживание в общежитии квартирного типа.
В Конкурсном отборе приняли участие представители 6 структурных подразделений:
– Радченко Григорий Сергеевич, доцент Академии психологии и педагогики (совместительство,
научный сотрудник, НИИ Физики);
– Марчуков Александр Николаевич, доцент Института истории и международных отношений;
– Минасян Тигран Арменович, младший научный сотрудник Института математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича (совместительство, младший научный сотрудник, НИИ Физики);
– Панкин Илья Андреевич, инженер Международного исследовательского института интеллектуальных материалов;
– Болдырев Никита Анатольевич, научный сотрудник НИИ физики;
– Зубарев Ярослав Юрьевич, научный сотрудник НИИ физики;
– Садыков Хизир Амирович, научный сотрудник НИИ физики;
– Элбакян Вардан Геворгович, научный сотрудник НИИ физики;
– Грабчук Ксенья Михайловна, специалист Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С 25.09.2018 по 01.10.2018 в г. Воронеже на базе Воронежского государственного университет
состоялся Федеральный Студенческий Турнир Трех Наук – ежегодное командное состязание между студентами вузов РФ по решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде
презентаций и защите их в ходе полемики во время научных боев. Решение этих задач, предлагаемых
для Турнира, требует познаний в области физики, химии и биологии. ЮФУ представляли 3 студенческих
команды в составе 16 обучающихся из 3 структурных подразделений (Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, химический и физический факультеты).
13 декабря 2018 года в здании президиума РАН состоялась Церемония награждения медалями
Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных
заведений России. Медали и премии вручал вице-президент Российской академии наук (РАН), академик
Валерий Козлов. Всего медали были присуждены 82 молодым ученым и студентам РФ. Три работы,
выполненные в Южном федеральном университете, были удостоены высшей награды:
– премии в области общей физики и астрономии удостоен аспирант физического факультета Рошаль Дарья Сергеевна за работу «Симметрийные и топологические методы исследования порядков в
двумерных неплоских нанообъектах и моделирование их самосборки»;
– премия в области проблем машиностроения, механики и процессов управления присуждена
аспиранту Института математики механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Юрову Виктору Олеговичу за работу «Распространение волн в неоднородных волноводах»;
– премией в области общей биологии отмечен магистрант Академии биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского Чиграй Иван Александрович за цикл работ, посвященных ревизии жуков-чернотелок рода Blaps Палеарктики.
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской деятельности талантливых молодых ученых Южного федерального университета и в соответствии с «Положением о выплатах стимулирующего характера (премиях) молодым ученым Южного федерального
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университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 458, в 2018 году профинансировано присуждение премий 100 молодым ученым ЮФУ.
Для обеспечения развития инновационной экономики молодежь обязана стать главным объектом для инвестиций в человеческий капитал. Южный федеральный университет нацелен на создание
условий для такого позитивного развития, предоставляя дополнительные возможности для профессиональной и творческой самореализации, обеспечив территориальную, включая образовательную, мобильность, настроив работу «социальных лифтов».

2.4 Исследовательская инфраструктура научной
и инновационной деятельности
В отчетном году в университете продолжены мероприятия по обеспечению эффективности использования инфраструктуры научной и инновационной деятельности.
Университет располагает 7320 единицами основного научного оборудования общей балансовой
стоимостью 7 518 400 тыс. руб., из них оборудование стоимостью свыше 1 млн руб. – 574 единиц (8 %).
Сроки эксплуатации научного оборудования:
до 10 лет – 3 707 единиц (51 %) стоимостью 4 920 012 тыс. руб.
свыше 10 лет – 3613 единиц (49 %) стоимостью 2 598 388 тыс. руб.
Структура загрузки учебно-научного оборудования:
для учебных целей – 66 %;
для научных целей – 31 %;
для сторонних организаций – 3 %.
В 2018 году университетом для структурных подразделений приобретено 118 единиц нового
научного оборудования на сумму 25 415 тыс. руб., из них оборудования стоимостью свыше 1 млн руб. –
6 единиц.
В 2018 году было списано 509 единиц учебно-научного оборудования (7 % от общего количества).
Загрузка научного и учебного оборудования составила – 68 % (Таблица 2.4.1). Достижение такого
высокого уровня загрузки оборудования требует рассмотрения эффективности его использования.
Таблица 2.4.1 – Показатели использования научного и учебного оборудования
Направление науки и образования

Количество
оборудования
(ед.)

Балансовая
стоимость
оборудования
(млн руб.)

Загрузка оборудования
2018

Фактическое
(час.)

Естественнонаучное и физико-математическое
Инженерное

2424

2 438,00

73

1438

3864

4 839,00

75

1478

Гуманитарное и социально-экономическое

431

116,30

65

1281

В области психологии и педагогики
В области архитектуры и искусств
ИТОГО

256
345

71,00
53,10

67
60

1320
1182

7320

7 518,40

68

1340

Все эти сведения используются для подсчета рейтинга научного потенциала университета в
Федеральном электронном каталоге высокотехнологичного оборудования и объектов научного потенциала РФ (сайт https://каталог-нп.рф/reitings/reitings.php#). На указанном сайте университет занимает 1-е
место среди 689 участников проекта.
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Для повышения научного потенциала и рейтинга университета в 2019 году необходимо выполнение следующих условий:
– систематическое информационное освещение деятельности и возможностей университета;
– модернизация парка научного и технологического оборудования;
– увеличение количества объектов научной инфраструктуры, находящихся в ведении университета и его ЦКП;
– увеличение количества услуг, предоставляемых участниками проекта, с соответствующими регламентами;
– увеличение количества наименований специального (специализированного) программного
обеспечения, разработанного или находящегося в ведении вузов;
– развитие тематик проектов с применением научного и технологического оборудования;
– расширение взаимодействия с предприятиями и организациями в рамках совместных НИР и
выполнения услуг;
– увеличение количества достигнутых результатов интеллектуальной деятельности.
Эффективную научную деятельность университета обеспечивает тесная интеграция НИИ, КБ,
академий, отдельных кафедр, научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров и ЦКП. В университете поддерживается и поощряется формирование горизонтальных межкафедральных (межлабораторных, межинститутских) связей в рамках сетевых проектов и кластеров. Институциональную интеграцию обеспечивает сеть ЦКП научным оборудованием по приоритетным направлениям деятельности.
По состоянию на отчетный период в университете действует 14 ЦКП и 1 УНУ. Структура и количество ЦКП и УНУ в 2018 году остались без изменений.
Важнейшим ресурсом для повышения объема финансирования и эффективности НИР и ОКР является современное научное оборудование, приобретенное и запущенное в эксплуатацию в период с
2007 года.
Всего в состав ЦКП и УНУ входит 225 единиц научного оборудования общей балансовой стоимостью 1 352 796 тыс. руб., из них оборудование стоимостью свыше 1 млн руб. – 109 единиц (49 %).
Сроки эксплуатации научного оборудования:
– до 10 лет – 61 единица (27 %);
– свыше 10 лет – 164 единицы (73 %).
В 2018 году ЦКП и УНУ в полной мере решены задачи развития объектов и межэлементных сетевых связей в рамках научной инфраструктуры университета; материального, кадрового и технологического обеспечения научных исследований; оснащения объектов научной инфраструктуры университета современным оборудованием и программным обеспечением, необходимым для осуществления эффективной научно-технической и инновационной деятельности, в том числе внедрения результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат университету.
При этом к основным показателям результативности ЦКП и УНУ в 2018 году можно отнести следующие:
– выполнено НИР с использованием оборудования ЦКП и УНУ – 4;
– количество используемых методик – 137, из них аттестованных – 94;
– количество предоставленных услуг всеми ЦКП и УНУ – 20 727;
– количество публикаций, подготовленных по результатам использования оборудования ЦКП и
УНУ – 246;
– количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных с использованием оборудования ЦКП и УНУ – 51;
– загрузка оборудования ЦКП – 84,20 %, в т.ч. в интересах внешних пользователей – 15,99 %;
– количество внешних пользователей – 56;
– количество выполненных работ – 20 727, из них для внешних пользователей – 2026;
– стоимость выполненных работ – 115 212,40 тыс. руб.,
– из них для внешних пользователей – 48 567,20 тыс. руб.
В университете с 1981 года действует уникальная научная установка «Имитационно-натурный
гидроакустический комплекс» (руководитель – С.П. Тарасов), которая позволяет выполнять междисциплинарные исследования в следующих областях:
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– акустические измерения;
– гидроакустическая аппаратура;
– оптоакустика;
– применение нанокомпозитных материалов в акустических антеннах;
– экологический мониторинг;
– поиск и разведка полезных ископаемых;
– биоакустика.
Одним из перспективных направлений деятельности научных подразделений и ЦКП университета в 2018 году является повышение экономической эффективности, результативности НИОКР от эксплуатации оборудования ЦКП, повышение спроса на услуги и РНТД с применением научно-технологического задела, соответствующего мировому уровню, а также:
– аккредитация в единой системе аккредитации России отдельных лабораторий и ЦКП университета с целью подтверждения их компетентности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
– лицензирование отдельных видов деятельности университета в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
– активизация практики списания морально и физически устаревшего учебного и научного оборудования, его дальнейшей утилизации с целью высвобождения лабораторных площадей для размещения нового оборудования;
– создание и заполнение на сайте университета информационного портала учебного и научного
оборудования;
– выделение средств на закупку научного оборудования для ЦКП и научных подразделений университета, в основном по приоритетным направлениям, что позволит повысить эффективность его использования.
В направлении инновационной деятельности в отчетном периоде дальнейшее развитие получили 9 инновационно-технологических центров (далее – ИТЦ): «Новые сегнетоэлектрические материалы, приборы и устройства на их основе», «Точная механика», биотехнологий, «Дистанционное зондирование Земли», «Строительные технологии», «Ядерная энергетика», «Электронные и информационные технологии», «Лаборатория культуры тканей», инновационно-образовательный центр «Новые материалы», Инжиниринговый центр в г. Таганроге.
18 хозяйственных обществ, созданных с участием университета, совместно с другими малыми
предприятиями-партнерами университета формируют «инновационный пояс», включающий в себя более 80 малых предприятий, выпускающих медицинское оборудование, ресурсосберегающие системы,
специализированные комплексы и системы, промышленную электронику, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, системы весового контроля автомобильного и железнодорожного
транспорта, ингибиторы коррозии, смазки, смазочно-охлаждающие жидкости, осуществляющие разработку пьезоэлементов и приборов на их основе.
Важнейшими факторами роста конкурентоспособности станут дальнейшая интенсификация исследований в тех областях знаний, в которых университет уже обладает существенными интеллектуальными результатами (исследование локальной атомной структуры вещества, синтетическая химия и фармацевтика, микроэлектроника, робототехника, высокопроизводительные системы и методы анализа
данных, информационная безопасность, системы и устройства связи); последовательное увеличение
объемов исследований в актуальных, в том числе междисциплинарных, направлениях (биомедицина,
механизмы принятия решений, интеллектуальные системы управления, эффективные способы генерации, хранения и транспортировки энергии, искусственный интеллект и др.), конвергенция знаний как основа синтеза новых идей и перспективных направлений исследований.
Для повышения научного потенциала и рейтинга университета в 2019 году необходимо выполнение следующих условий:
– разработка методики оценки и инструментария повышения эффективности использования оборудования;
– систематическое информационное освещение деятельности и возможностей университета;
– модернизация парка научного и технологического оборудования;
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– увеличение количества объектов научной инфраструктуры, находящихся в ведении вуза и
его ЦКП;
– увеличение количества услуг, предоставляемых участниками проекта, с соответствующими регламентами;
– увеличение количества наименований специального (специализированного) программного
обеспечения, разработанного или находящегося в ведении вузов;
– развитие тематик проектов с применением научного и технологического оборудования;
– расширение взаимодействия с предприятиями и организациями в рамках совместных НИР и
выполнения услуг;
– увеличение количества достигнутых результатов интеллектуальной деятельности.

Издательская деятельность
и научные журналы университета
Деятельность издательско-полиграфического комплекса направлена на реализацию основной
миссии университета, издательские проекты воплощают основные результаты научной и образовательной работы вуза. Для работы комплекса характерны высокие требования к научной и учебной ценности
публикаций и квалифицированное научно-редакторское оформление рукописей. В 2018 году издательские проекты были реализованы в рамках приоритетных направлений деятельности университета.
Ресурсное обеспечение научно-образовательной деятельности
За 2018 год всего издано:
– учебной литературы – 256 наименований. Из них в результате проведенного конкурсного отбора учебной литературы, целью которой является создание интеллектуальной собственности, а также
обновление и пополнение библиотечных фондов, было издано 177 наименований в печатном и электронном виде;
– научной литературы (монографий и сборников конференций) – 193 наименования.
Во внутреннюю библиотечную сеть передано 177 электронных копий учебной и научной литературы; 265 наименований изданий размещено в научной базе РИНЦ.
Координация деятельности и выпуск научных журналов, издаваемых университетом
Университет является учредителем 20 научных журналов, в том числе 11 из них в 2018 году
включены в обновленный перечень рецензируемых научных изданий ВАК:
– Terra Economicus;
– Гуманитарий Юга России;
– Гуманитарные и социально-экономические науки;
– Гуманитарные и социальные науки;
– Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки;
– Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки;
– Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки;
– Известия Южного федерального университета. Педагогические науки;
– Известия Южного федерального университета. Филологические науки;
– Известия ЮФУ. Технические науки;
– Научная мысль Кавказа.
Журналы, входящие в международные и специализированные базы данных:
1. Terra Economicus (Scopus , Web of Sciense (ESCI), Ulrich’s Periodical Directory, RePec)
2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки
(Web of Sсiense (RSCI), Chemical Abstracts , Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO)
3. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки
(Chemical Abstracts , Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO)
4. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки
(Ulrich’s Periodical Directory)
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5. Гуманитарные и социальные науки (Ulrich’s Periodical Directory, OAJI.NET)
6. Известия Южного федерального университета. Филологические науки (Ulrich’s Periodical
Directory, DOAJ)
В Издательстве ИПК КИБИ МЕДИА ЦЕНТРа осуществлено 73 выпуска научных журналов.
Ведется работа по продвижению журналов, издаваемых университетом, в международные базы
данных, по повышению качества журналов с целью их выхода на международный уровень, по достижению соответствия мировым стандартам и требованиям глобальных индексов цитирования Scopus и Web
of Science. В результате в 2018 г. журнал Terra Economicus вошел в число журналов, индексируемых
Scopus.
Роль издательской деятельности в создании интеллектуальной собственности
университета
В 2018 году заключены 173 авторских лицензионных договора, в том числе 117 издательских лицензионных договоров, позволяющих внесение электронных копий в единое информационное пространство университета, в базу РИНЦ, передачу в электронные библиотеки для размещения и распространения электронных версий и книг, изданных в издательстве ЮФУ с соблюдением авторских прав.

Зональная научная библиотека как центр коллективного пользования
В настоящее время библиотечное обеспечение все больше переходит в цифровое пространство
(см. раздел 5.3). Работа с печатными экземплярами производится в необходимом структурным подразделениям объеме. Книжное комплектование выполнено в 2018 году на сумму 5,53 млн руб. по заявкам и
из средств структурных подразделений университета. Традиционный печатный ресурс сокращается за
счет списания устаревшей и ветхой части, а также за счет жесткого анализа на профильность и используемость в учебном и научном процессе. В составе основного книгохранения библиотека сохраняет обязательные единственные экземпляры, при этом количественный состав печатных ресурсов уменьшается. В отношении же электронных ресурсов – обратная ситуация: расширяется репертуар и возможности использования ресурсов, в том числе благодаря проводимой ЗНБ работе по сканированию редкой
части фонда.

2.5 Направления совершенствования научно-исследовательской
и инновационной деятельности
Важнейшими направлениями научно-исследовательской деятельности в соответствии со стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, а также приоритетами национального
проекта «Наука» являются:
– создание системы собственных диссертационных советов и обеспечение их деятельности как
части системы государственной научной аттестации;
– развитие системы привлечения мотивированных людей в аспирантуру университета, в том
числе с использованием механизма приема в форме грантов, в целях обеспечения высокого качества
проводимых аспирантами научных исследований в рамках научных проектов университета, повышения
степени защит диссертаций и закрепления ориентированных на работу в университете молодых
ученых;
– выработка системы целевой научной мобильности НПР ЮФУ и привлечение ведущих исследователей, в том числе через программу постдоков;
– развитие междисциплинарных научных проектов, в том числе по направлениям рынков национальной технологической инициативы;
– дальнейшее стимулирование публикационной активности НПР в высокорейтинговых изданиях,
стимулирование публикаций с зарубежными и индустриальными партнерами;
– развитие системы собственных журналов, обеспечение высокого качества статей, индексации
в мировых базах данных, повышение доли внешних публикаций в журналах ЮФУ;
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– стимулирование исследовательских проектов с использованием научной инфраструктуры
класса мегасайенс;
– развитие научно-производственной кооперации, связей с бизнесом, формирование механизмов эффективного учебно-научно-производственного взаимодействия участников будущего научнообразовательного центра мирового уровня.
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3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Организационные мероприятия в области социальной и молодежной политики в 2018 году осуществлялись в соответствии с Основами государственной молодежной политики РФ на период до
2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р по следующим направлениям:
– реализация комплекса мер социальной поддержки обучающихся, в том числе стипендиальное
обеспечение обучающихся;
– реализация жилищной политики университета, в том числе организационно-методическое,
информационно-нормативное и документационное сопровождение процессов, связанных с обеспечением жилищных вопросов, организация заселения обучающихся в общежития;
– реализация молодежной политики университета, в том числе содействие развитию органов студенческого самоуправления, студенческих объединений, организационно-методическое сопровождение
социально-воспитательной работы, поддержка и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
В отчетном году деятельность в сфере воспитательной работы, социальной политики и развития
молодежных программ выстраивалась в соответствии со стратегическими ориентирами на 2018 год:
– развитие студенческого самоуправления, расширение деятельности студенческих советов в
подразделениях университета и вовлечение большего числа обучающихся в их работу. Налаживание
взаимодействия с объединенными советами обучающихся Южного федерального и Северо-Кавказского
федеральных округов;
– совершенствование системы поддержки молодежного предпринимательства через реализацию программы SFedU Business Station с партнерами университета, а также стимулирование участия
обучающихся в конкурсах и программах, связанных с развитием бизнес-компетенций;
– принятие и реализация стратегии отбора, сопровождения и вовлечения в профессиональный
рост талантливых детей и молодежи, в том числе посредством развития взаимодействия учебных и научных структурных подразделений с Лицеем, Колледжем прикладного профессионального образования и
Образовательным кластером ЮФО;
– развитие механизмов стипендиального обеспечения как одного из факторов стимулирования
обучающихся к успешному освоению образовательных программ; увеличение линейки собственных стипендий Южного федерального университета через взаимодействие с работодателями и партнерами за
счет использования механизмов Фонда целевого капитала;
– совершенствование системы личных кабинетов обучающихся, популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и внеучебной деятельности университета;
– развитие системы летнего и зимнего отдыха обучающихся через популяризацию конкурса на
проведение программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха на базах практик и
спортивно-оздоровительного туризма университета.

3.1 Молодежная политика и социальная
поддержка обучающихся
Реализация комплекса мер социальной поддержки обучающихся
Социальная политика университета ориентирована на создание условий для реализации основных социальных гарантий обучающихся в образовательной среде вуза.
В 2018 году продолжилось совершенствование нормативно-правовой документации:
– утверждено Положение о порядке проведения конкурса на повышенную академическую стипендию в новой редакции (приказ от 07.03.2018 № 304);
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– утверждено Положение о порядке расчета персонального рейтинга обучающихся в новой редакции (приказ от 13.03.2018 № 315);
– внесены изменения в Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающихся
ЮФУ (приказ от 08.10.2018 № 1852);
– утверждены размеры стипендий студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования.
Материальная поддержка оказывалась студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
нуждающимся в реализации своих способностей в одной или нескольких областях деятельности: академической, общественной, научной, культурно-творческой и спортивной, оказывающим помощь университету в реализации основных направлений деятельности. Для назначения такой материальной поддержки разработан и утвержден порядок оказания материальной поддержки обучающимся, оказывающим помощь университету в реализации основных направлений деятельности (приказ 539-ОД от
30.11.2016). В 2018 году количество выплат материальной поддержки составило 5116.
В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был
реализован ряд целенаправленных мероприятий и обеспечены целевые выплаты в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». К видам социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году относятся: обеспечение питанием; мягким инвентарем; одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия; выплата ежегодного
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, на проезд, одежду,
обувь, мягкий инвентарь и оборудование при выпуске; выплата единовременного денежного пособия при
выпуске. По сравнению с 2017 годом размеры пособия увеличены с 01.09.2018 г.
По состоянию на январь 2018 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 133 человека, с сентября по декабрь – 139 человек (Рисунок 3.1.1).
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Рисунок 3.1.1 – Количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 2014–2018 гг., чел.

Стипендиальное обеспечение обучающихся
В отчетном году обучающиеся университета получали следующие виды стипендий: государственные академические стипендии, повышенные академические стипендии, социальные стипендии,
стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стипендии
Губернатора Ростовской области, стипендии мэра г. Таганрога, именные стипендии.
Размер и количество государственных академических стипендий представлены в Таблицах
3.1.1–3.1.4.
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Таблица 3.1.1 – Размер государственной академической стипендии в 2018 году, руб.
Размер
стипендии

Наименование стипендии

3606
3006
2607

Студентам, успевающим на «отлично»
Студентам, успевающим на «отлично и хорошо» (при наличии оценок «отлично» 50 % и более)
Студентам, успевающим на «отлично и хорошо» (при наличии оценок «отлично» 50 %) и на
«хорошо»
Студентам 1-го курса (1-й семестр, в т.ч. иностранные граждане и лица без гражданства)
Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим по итогам промежуточной
аттестации «удовлетворительно», задолженность
Аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров (за
исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям
подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки РФ)
Аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров
по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается Министерством образования и науки РФ

2404
2404
4728

11 340

Таблица 3.1.2 – Размер государственной академической стипендии обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования, руб.
Размер стипендий
с 01.09.2018

Наименование стипендии

Студентам, успевающим на «отлично»
Студентам, успевающим на «отлично и хорошо» (при наличии оценок
«отлично» 50 % и более)
Студентам, успевающим на «отлично и хорошо» (при наличии оценок
«отлично» 50 %) и на «хорошо»
Студенты 1-го курса (1-й семестр)

878
731
635
585

С 01.09.2018 академическая стипендия обучающимся по программам СПО была назначена
25 студентам 1-го курса.
Таблица 3.1.3 – Количество обучающихся, получающих государственную
академическую стипендию, чел.
Наименование стипендии

Cтудентам 1-го курса, а также студентам – иностранным гражданам и
лицам без гражданства, имеющим по итогам промежуточной аттестации
«удовлетворительно», задолженность
Cтудентам, имеющим количество оценок «хорошо» больше или равное,
чем оценок «отлично»
Cтудентам, имеющим оценок «отлично» больше, чем оценок «хорошо»
Cтудентам, имеющим оценки «отлично»
ВСЕГО
Государственная академическая стипендия аспирантам по
гуманитарному направлению
Государственная академическая стипендия аспирантам по
естественнонаучному направлению
ВСЕГО

Назначено,
1 полугодие

Назначено,
2 полугодие

318

4769

1738

1067

2849
3656
8561

2040
2310
10 186

255

237

488

545

743

782

Таблица 3.1.4 – Динамика количества назначенных государственных академических стипендий
в процентном соотношении от контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2014–2018 гг.
Год
Количество в %

2014

2015

2016

2017

2018

62,5

69,2

70,1

73,9

72,3
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В отчетном году продолжил совершенствоваться инструментарий персонального рейтинга обучающихся, в т.ч. с целью его применения для назначения повышенных академических стипендий.
В 2018 году в системе личных кабинетов открыт доступ 23 469 обучающимся. Часто используют эту систему 95 % обучающихся. В первом полугодии 2018 года количество студентов, подавших заявки на
участие в конкурсе на повышенную академическую стипендию, составило 2381 человек, во втором полугодии – 2166. Динамика назначения повышенных академических стипендий приведена в Таблице 3.1.5.
Таблица 3.1.5 – Динамика повышенной академической стипендии студентам за особые достижения
по результатам рейтинга обучающихся в процентном соотношении
по направлениям 2016–2018 гг., 2019 г. (план)
Вид повышенной
академической стипендии

за особые
достижения в учебной
деятельности
за особые
достижения в научноисследовательской
деятельности
за особые
достижения в
общественной
деятельности
за особые
достижения в
культурно-творческой
деятельности
за особые
достижения в
спортивной
деятельности

01.02.2016–
30.06.2016
%

01.09.2016–
31.01.2017
%

01.02.2017–
30.06.2017
%

01.09.2017–
31.01.2018
%

01.02.2018–
30.06.2018
%

01.09.2018–
31.01.2019
%

17,5

19,1

14,7

14,4

21,3

24,6

22,5

20,9

34,7

36,2

22,6

25

20

17,4

17

17,2

18,6

16,9

20

22,1

16,8

17,1

18,7

16,7

20

20,5

16,8

15,1

18,8

16,8

В 2018 году размер государственной социальной стипендии составил 3606 рублей. В течение
2018 года студентам университета было назначено 1690 социальных стипендий (Рисунок 3.1.2). Размер
государственной социальной стипендии обучающимся по программам СПО – 878 рублей. Динамика количества назначения государственных социальных стипендий представлена в Таблице 3.1.6.
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Рисунок 3.1.2 – Количество назначенных социальных стипендий в 2014–2018 гг.
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Таблица 3.1.6 – Динамика количества назначенных государственных социальных стипендий
в процентном соотношении от контингента студентов, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2014–2018 гг.
Год

2014

2015

2016

2017

2018

Количество в %

19,8

16

19,2

14,1

12,4

Студентам первого и второго курса очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, назначена стипендия в дополнение
к социальной и академической стипендии. Количество получателей за 2018 год – 384 человека.
Данные по количеству стипендий Президента РФ и Правительства РФ представлены в Таблице 3.1.7.
Таблица 3.1.7 – Динамика присуждения стипендий Президента РФ
и Правительства РФ, 2015–2018 гг.
Наименование
стипендии

Стипендия
Президента РФ
Стипендия
Правительства РФ
Стипендия
Президента РФ по
приоритетным
направлениям
Стипендия
Правительства РФ
по приоритетным
направлениям

Контингент

2015/
2016 учебный год,
чел.

2016/
2017 учебный год,
чел.

2017/
2018 учебный год,
чел.

2018/
2019 учебный год,
чел.

студенты
аспиранты
студенты
аспиранты
студенты

4
2
8
1
4

4
1
3
2
5

5
2
3
2
8

5
–
–
1
8

аспиранты

3

3

5

4

студенты

4

13

29

8

аспиранты

2

7

8

7

Кроме того, по результатам объявленных конкурсов в 2018 году студентам и аспирантам ЮФУ
были назначены именные стипендии (Таблица 3.1.8).
Таблица 3.1.8 – Именные стипендии обучающимся ЮФУ в 2018 г.
Наименование стипендии

Стипендия Губернатора РО
Стипендия Оксфордского Российского фонда
Стипендия им. профессора Е.П. Гуськова
Стипендия Фонда «Наука и образование ЮФО»
Стипендия мэра г. Таганрога
Стипендия имени В.И. Вернадского
Стипендия имени В.А. Когана
Стипендия в области рентгеновской спектроскопии имени М.А. Блохина
Стипендия в области химии и физико-химии почв имени М.Б. Минкина
Стипендия имени В.В. Смирнова в области гуманитарных наук
Стипендия в области математики, механики и компьютерных наук имени
И.И. Воровича

Количество
студентов, чел.

Количество
аспирантов, чел.

70
154
8
80
4
3
–
1
4
–

30
–
2
18
–
–
1
–
–
1

1

–
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Организация дополнительного образования и оздоровительного
отдыха обучающихся
В 2018 году уже в пятый раз на базах практики и спортивно-оздоровительного туризма Южного
федерального университета организована серия программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха обучающихся.
Данные мероприятия были реализованы в формате программ дополнительного образования и
оздоровительного отдыха, включающих следующие компоненты: образовательный модуль (программа
дополнительного профессионального образования), физкультурно-спортивный и оздоровительный модуль, культурно-массовый и творческий модуль. В отчетном году проведено 20 программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха (Таблица 3.1.9).
Таблица 3.1.9 – Организация летнего отдыха для студентов в 2016–2018 гг.
Количество
обучившихся
в 2016 г.

Выделенные
средства
(бюджет)
(руб.) 2016 г.

Количество
обучившихся
в 2017 г.

Выделенные
средства
(бюджет)
(руб.)
2017 г.

Количество
обучившихся
в 2018 г.

Выделенные
средства
(бюджет)
(руб.)
2018 г.

1 «Лиманчик»

276

3 131 700,00

313

4 676860,00

309

4 862 200,00

2 «Витязь»

164

2 525 600,00

232

3 661540,00

194

3 204 880,00

«Таймази», лето
3 «Таймази», зима,
весна

100

1 537 500,00

189

2 767 305,00

138

1 856 250,00

122

908 150,00

51

695 250,00

81

1 381 169,00

ВСЕГО

662

8 102 950,00

785

11 800 955,00

722

1 1304 499,00

№

БП и СОТ

Обеспечение жилищной политики
В Южном федеральном университете имеется 19 студенческих общежитий.
По состоянию на 29 декабря 2018 года в студенческих общежитиях проживает 6801 студент, более 50 – иных нанимателей, входящих в состав студенческих семей, более 1000 иностранных обучающихся.
Ведется работа по обеспечению общежитиями обучающихся, предоставляются места иногородним обучающимся очной формы обучения на весь период обучения и обучающимся заочной формы
обучения на период сдачи экзаменационной сессии.
В период летней приемной кампании с июля по август 2018 года предоставлялась возможность
проживания в общежитиях абитуриентам ЮФУ.
В отчетном году обучающиеся первого курса имели возможность забронировать место в общежитии через личный кабинет на сайте ЮФУ. В августе 2018 года через личный кабинет было подано
около 2100 заявок от обучающихся, поступивших на первый курс.
В отчетном периоде продолжилось предоставление льготного и бесплатного проживания, включая и коммунальные услуги для социально незащищенных категорий обучающихся, а также предоставление права проживания в общежитии молодым ученым, победившим в конкурсе.
Ведется систематическая работа по мониторингу оплаты проживания, проводятся заседания
дисциплинарной комиссии общежитий.
Проведено 2 конкурса на улучшение жилищных условий, по результатам которого места в общежитиях повышенной комфортности получили 222 человека.
Поддерживается работа сайта общежитий ЮФУ (https://studgorodok.sfedu.ru), а также группа в
социальной сети.
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Основные результаты 2018 года:
в сфере социальной политики и стипендиального обеспечения:
– усовершенствована нормативная база стипендиального обеспечения обучающихся:
утверждено Положение о порядке проведения конкурса на повышенную академическую
стипендию в новой редакции (приказ от 07.03.2018 № 304), утверждено Положение о порядке расчета персонального рейтинга обучающихся в новой редакции (приказ от
13.03.2018 № 315), внесены изменения в Положение о порядке оказания материальной
поддержки обучающихся ЮФУ (приказ от 08.10.2018 № 1852);
– утверждены размеры стипендий студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, новый размер пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– организована подача заявок на обучение по программам ОО и ДПО через систему личных кабинетов (сайт).
в сфере жилищной политики:
– усовершенствовано взаимодействие между информационными базами 1С:Университет
и 1С:Бит Общежитие;
– создана новая вкладка «Общежитие» в информационной базе 1С:Университет для упрощения удаленного мониторинга проживания обучающихся в общежитиях;
– усовершенствован процесс подачи заявок и вселения в общежития ЮФУ для первокурсников.

3.2 Реализация молодежной политики
и развитие деятельности студенческих объединений
Воспитательная работа Южного федерального университета как неотъемлемая часть образовательного процесса ориентирована на социализацию молодежи, формирование у обучающихся высокой
гражданской культуры, нравственности и морали, патриотизма, приверженности здоровому образ жизни,
профессиональной и творческой самореализации.
В соответствии со Стратегией воспитательной работы ЮФУ 2015–2021 гг. в отчетном году сформирован и реализован комплексный план мероприятий, включивший в себя следующие основные
направления молодежной политики и воспитательной работы:
– гражданско-патриотическое;
– студенческое самоуправление;
– культурно-массовое;
– спортивно-оздоровительное, популяризация здорового образа жизни;
– профилактика алкогольной и наркотической зависимости;
– профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде;
– духовно-нравственное;
– профилактика правонарушений, профилактика коррупционных правонарушений;
– развитие молодежного предпринимательства;
– организация психологической поддержки обучающихся и консультативной помощи.
Гражданско-патриотическое направление
Цели и задачи: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, развитие и углубление знаний
об истории и культуре как России, так и родного края, развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, развитие гражданственности, создание условий
для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления.
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Для достижения поставленных целей и задач ежегодно проводится ряд мероприятий как в каждом учебном структурном подразделении, так на общеуниверситетском уровне. Среди них можно выделить ежегодную Мемориальную акцию памяти «Свобода ценой жизни!», приуроченную ко Дню освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков; ежегодную интерактивную акцию – праздник для жителей города «Победный май», включающий в себя проведение нескольких социальных, памятных и творческих акций; праздничный концерт на площадке перед главным корпусом ЮФУ, Вальс
Победы, исторические выставки, участие в городских и областных патриотических мероприятиях.
Активную работу с обучающимися, направленную на их патриотическое воспитание, сохранение
исторической памяти, проводит Историко-патриотический центр Объединенного совета обучающихся
ЮФУ. К основным проектам центра, реализованным в 2018 году, можно отнести мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства «ЮФУ – многонациональный» и ток-шоу «Мост дружбы», цикл лекций
о героях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области времен Великой Отечественной войны «Имена героев
живут», лекции об истории г. Ростова-на-Дону «Мой Ростов».
Студенческое самоуправление
Цели и задачи: развитие системы студенческого самоуправления, обеспечение повышения эффективности взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации университета,
участие представителей органов студенческого самоуправления в общественной экспертизе по вопросам модернизации образовательного и научно-исследовательского процесса.
Объединенный совет обучающихся Южного федерального университета вносит значительный
вклад в реализацию задач молодежной политики университета в рамках осуществления своей деятельности (Рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Структура Объединенного совета обучающихся

стали:

Основными направлениями деятельности Объединенного совета обучающихся в 2018 году

– повышение качества образования. Совет по повышению качества образования осуществляет
студенческий мониторинг образовательного процесса ЮФУ, оценивает качество предоставляемых образовательных услуг, содействует включению обучающихся в формирование образовательных программ;
108

3 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
– студенческая академическая мобильность. Центр студенческой мобильности осуществляет
поддержку студентов, участвующих в программах мобильности Южного федерального университета, помощь обучающимся со своевременным сбором документов, необходимых для участия в программах мобильности;
– адаптация первокурсников. Корпус студенческого наставничества осуществляет адаптацию
обучающихся-первокурсников по принципу «равный – равному», содействует включению студентов 1-го
курса в учебную и внеучебную деятельность ЮФУ;
– развитие добровольческого движения. Волонтерский центр осуществляет волонтерскую поддержку основных мероприятий структурных подразделений и университета, выступает организатором и
соорганизатором мероприятий всероссийского уровня и выше (Чемпионат мира по футболу – 2018, Универсиада в Красноярске, Дельфийские игры и т.п.);
– адаптация иностранных студентов. Интернациональный клуб ЮФУ осуществляет адаптационную работу с иностранными студентами, помогает им активно включаться во внеучебную деятельность ЮФУ и образовательный процесс;
– выявление и поддержка талантливых обучающихся. Формирование персонального рейтинга
обучающихся, результаты которого учитываются в конкурсах (конкурс на ПГАС, конкурс на улучшение
жилищных условий и др.);
– повышение уровня образования в сфере студенческого самоуправления – проведение школы
студенческого самоуправления;
– развитие проектной культуры обучающихся. Проведение школ ССУ, включающих образовательный блок по социальному проектированию. По окончании школ проводится грантовый конкурс для
поддержки лучших студенческих инициатив;
– содействие формированию социокультурных компетенций студентов. Кадровое агентство
ОСО ЮФУ – студенческое объединение, занимающееся профориентационной работой с обучающимися,
выявлением их современных карьерных предпочтений. Взаимодействует с Центром карьеры ЮФУ;
– популяризация студенческого спорта и здорового образа жизни. Студенческий спортивный
клуб ЮФУ реализует спортивные мероприятия ЮФУ (турниры по основным видам спорта, зачет АССК,
зачет ГТО и др.), пропагандирует здоровый образ жизни;
– содействие патриотическому воспитанию обучающихся. Историко-патриотический центр
ЮФУ проводит работу с обучающимися, направленную на их патриотическое воспитание, сохранение
исторической памяти;
– развитие единого информационного пространства в студенческой среде. Студенческий информационный центр ЮФУ – основной орган информационного сопровождения деятельности структурных подразделений и университета, освещающий основные мероприятия ЮФУ.
В 2018 году в рамках Года добровольца (волонтера) в России волонтеры Южного федерального
университета организовали и приняли участие в более чем 150 мероприятиях университетского, регионального, всероссийского и международного уровней. Около 500 волонтеров ЮФУ помогли в организации Чемпионата мира по футболу – 2018 в г. Ростове-на-Дону в составе команд Оргкомитета-2018 и
городского штаба. Волонтерский центр стал организатором этапа Эстафеты Огня Зимней Универсиады
в г. Ростове-на-Дону. Обучающиеся приняли участие в организации Открытия Эстафеты, оказали помощь в регистрации и встрече спортсменов и гостей.
В 2018 году численность Волонтерского центра достигла 1500 человек из числа обучающихся Южного федерального университета. Большой популярностью среди волонтеров ЮФУ пользуется социальное
направление: студенты университета оказывают помощь ветеранам, детям-сиротам, детям-инвалидам, одиноким пожилым людям. На базе Центра социального обслуживания населения Кировского района г. Ростована-Дону ежемесячно волонтеры проводят компьютерные курсы для подопечных Центра.
В рамках празднования 5-летия волонтерского центра ЮФУ были проведены школы и конкурсы
для волонтеров.
В качестве наиболее значимых проектов Объединенного совета обучающихся, реализованных в
2018 году, следует выделить следующие:
– Школа студенческого самоуправления – двухдневная образовательная программа, сочетающая работу нескольких площадок по самым актуальным вопросам студенческой жизни: социальное проектирование, нормативно-правовое обеспечение студенческой жизни, универсальные компетенции
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успешного молодого человека, информационное сопровождение деятельности. Итогом работы стал конкурс социальных проектов, проекты-победители которого реализуются в Южном федеральном университете в 2018/2019 учебном году.
– Конкурс «Студент года ЮФУ – 2018», направленный на выявление и поддержку достижений
обучающихся Южного федерального университета в научной, учебной, общественной, добровольческой, информационной, спортивной, культурно-творческой деятельности. Конкурс был проведен по
7 направлениям и представлен заочными и очными этапами по каждому направлению. Итогом конкурса
стала Церемония награждения победителей.
– Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Гвидон-2018», в котором приняли участие 36 команд из 5 регионов России. Сборная ЮФУ заняла третье место в фестивале и упрочила свои
шансы на поездку на финал Студенческого Чемпионата России – 2019 в г. Тулу.
В 2018 году Объединенным советом обучающихся ЮФУ разработаны предложения по усовершенствованию системы Персонального рейтинга обучающихся, а также предложены изменения ряда
нормативных документов, касающихся прав и обязанностей обучающихся.
В отчетном году продолжило свое развитие студенческое самоуправление, расширена деятельность студенческих советов в подразделениях университета, вовлечено большее число обучающихся в
их работу, на 45 % увеличилось количество обучающихся ЮФУ, задействованных в волонтерской деятельности.
Все направления деятельности Объединенного совета обучающихся способствуют формированию soft-skills компетенций.
Культурно-массовое направление
Цели и задачи: развитие творческого потенциала и творческих способностей студентов, содействие самореализации обучающихся, развитие творческих клубов.
Культурно-творческая деятельность в университете – одно из ключевых направлений студенческой активности, решающее задачи воспитательной работы, укрепления корпоративной культуры обучающихся и сотрудников ЮФУ, продвижения бренда университета. Творческая деятельность обучающихся
является также инструментом развития социокультурных компетенций обучающихся.
Данное направление в университете реализует Центр культуры и творчества, осуществляющий
свою деятельность в тесном взаимодействии с органами студенческого самоуправления (Художественный совет обучающихся).
В 2018 году в сфере культурно-творческой деятельности был реализован ряд творческих проектов от университетского до международного уровня.
Центр стал организатором следующих университетских мероприятий: Ежегодный студенческий
бал, посвященный празднованию Дня Российского студенчества, Субботник ЮФУ, Церемония выпуска
магистров, День знаний, Всероссийский Инженерный фестиваль, Фестиваль науки Юга России, День
ЮФУ, Торжественный новогодний прием ректора.
Центр ведет активную работу с подразделениями университета, оказывая содействие в организации мероприятий. В 2018 году было организовано более 40 мероприятий.
Развитие творческого потенциала обучающихся и их социально-личностных компетенций центр
осуществляет по пяти творческим направлениям в течение года: танцевальное, музыкальное, театральное, КВН, организация событий. По этим направлениям реализованы следующие проекты: Фестиваль
студенческого творчества «Студенческая весна в ЮФУ», Летняя творческая школа «Арткоманда», Международный открытый фестиваль «Студенческих театров «СТУДиЯ», Фестиваль свободного танца ЮФУ
«Параграфы», конкурс сольных исполнителей «Золотой голос».
Одним из самых значимых событий в культурной жизни ЮФУ является ежегодный фестиваль
студенческого творчества «Студенческая весна». В 2018 году на фестивале было представлено 19 концертных программ структурных подразделений, включающих номера различных творческих направлений. Более 2500 студентов университета смогли проявить свои творческие способности в рамках Студенческой весны в этом году.
С 2011 года ЮФУ является бессменным гран-призером Областного этапа «Российская студенческая весна», демонстрируя высокие результаты. В 2018 году ЮФУ также стал гран-призером фестиваля.
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В 2018 году ЮФУ получил гран-при в самой престижной номинации Всероссийского этапа фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Ставрополе и занял 7-е место в общем рейтинге, состоящем
из более чем 80 регионов России.
Важной частью работы Центра является интеграция первокурсников в университетское сообщество. Для решения этой задачи ежегодно Центр проводит студенческий тимбилдинг «Марафон в стиле
”Креатив”». Количество участников 1000 человек.
Отдельным значимым проектом Центра является Летняя творческая школа «Арткоманда», которая проходила на БПиСОТ «Лиманчик» в течение месяца в период с 1 по 31 июля 2018 года. Проект
реализуется в формате творческой школы. Школа проводится с целью поддержки и развития художественного самодеятельного творчества среди обучающихся образовательных организаций. Школа ведет
работу по 3 основным направлениям студенческого художественного творчества и включает 3 модуля:
театральный, музыкальный, танцевальный модуль. Модель работы предполагает организацию и проведение центрального события по каждому из творческих направлений в рамках каждого модуля и реализацию образовательной программы по каждому из них. В 2018 году в школе прошли обучение 138
человек.
В 2018 году ЮФУ продолжает работу в качестве оператора этнокультурного проекта «150 культур
Дона». Проект инициирован Региональным отделением Общероссийского народного фронта и поддержан Министерством образования Ростовской области, а 25 января 2016 года идея его создания прозвучала на Межрегиональном Форуме ОНФ как одно из поручений В.В. Путина. В 2018 году в проекте приняли участие более 200 школ Ростовской области. В рамках проекта на базе Центра культуры и творчества второй год ведет свою работу координационный центр. В центре занято 17 обучающихся в качестве
координаторов культурных групп по всем направлениям работы проекта. Центр реализует творческое
направленииe проекта и проводит областной театральный фестиваль «Золотые зерна». В 2018 году в
фестивале приняло участие более 100 школ Ростовской области. Проведены мастер-классы с участниками фестиваля.
Центр работает над продвижением бренда ЮФУ как мощного студенческого культурного центра
на Юге России и является организатором межрегионального проекта «Осенняя творческая школа «Арткоманда», объединившего в себе 3 направления студенческого творчества: театральное, музыкальное,
танцевальное. Проект был реализован в период с сентября по декабрь 2018 года. В проекте приняли
участие 500 студентов из 5 регионов России, а также студенты из ДНР. Модель работы предполагала
организацию и проведение центрального события и образовательную программу. В проект вошли: Международный фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ», фестиваль свободного танца «Параграфы»,
вокальный конкурс сольных исполнителей «Золотой голос».
В 2018 году в университете существует свыше 40 творческих коллективов различной направленности в подразделениях, из них 7 – общеуниверситетских. В общеуниверситетских коллективах постоянно занимаются около 600 человек, в коллективах структурных подразделений – более 1000 человек.
Вокальная студия «Татьянин день», Народный коллектив современной хореографии «MMD», Народный
оркестр народных инструментов НОРНИ им. А. Алексеева, Студия пластического движения «32» имеют
статус «народный самодеятельный коллектив».
Центр культуры и творчества направляет творческие коллективы и индивидуальных исполнителей для участия в городских, областных, российских и международных конкурсах. В 2018 году коллективы ЮФУ стали гран-призерами фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая
весна» (Областной этап) и гран-призерами самой престижной номинации всероссийского этапа – номинации «Региональная программа», а также завоевали 7 призовых мест в различных номинациях во всероссийском этапе в г. Ставрополе. На Всероссийском студенческом марафоне Делегация ЮФУ заняла
2-е место в общем зачете.
Народный коллектив современной хореографии «MMD» (руководитель – Анна Шатравкина) стал
победителем XI Международного фестиваля современной хореографии «Сила безмолвия» в трех номинациях (г. Санкт-Петербург).
Театральная студия пластического движения «32» (руководитель – М.М. Дрень) получила Национальную премию поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» в театральном
направлении в рамках VI Всероссийского театрального фестиваля «Феникс».
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Команда КВН «Флэш-рояль» в течение года представляла ЮФУ и становилась многократным
победителем Центральной Краснодарской лиги и других лиг. В 2018 году была создана и стала бронзовым призером Кубка губернатора Ростовской области команда КВН «Михаил Степанович».
Центр активно принимает участие в городских и областных культурных мероприятиях – таких как:
Губернаторский студенческий бал, Городские праздники «Татьянин день», «День молодежи», «День города», мероприятия, посвященные Дню Победы и других.
В 2018 году продолжил свою деятельность научно-образовательный центр «Учебно-творческая
мастерская театрально-сценических искусств и анимационных технологий». В рамках работы центра
были организованы мастер-классы с привлечением театральных педагогов, режиссеров, актеров из
Москвы, Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Таганрога.
В Университете продолжил работу художественный совет обучающихся. Совет принял участие
в реализации 15-ти мероприятий ЦКТ. В целях повышения эффективности деятельности, структуризации и оказания поддержки художественный совет продолжил процесс регистрации творческих студенческих объединений. Был решен ряд вопросов, касающихся творческой деятельности обучающихся.
Активное участие обучающихся в работе художественного совета подчеркивает высокую значимость культурно-творческой деятельности для Южного федерального университета.
Спортивно-оздоровительное направление, популяризация здорового образа жизни
Цели и задачи направления: развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг как неотъемлемого компонента социальной, культурной и
профессиональной социализации студенчества, усвоения норм и ценностей культуры здорового образа
жизни, гражданской и общественной активности на основе приверженности целям и идеалам всестороннего развития человека.
В отчетном году организован ряд спортивных проектов, в реализации которых активное участие
приняли органы студенческого самоуправления.
В качестве наиболее значимых спортивных мероприятий, реализованных в 2018 году, следует
выделить следующие мероприятия:
– Региональный этап Чемпионата АССК России среди студенческих спортивных клубов Ростовской области, проведенный на базе Южного федерального университета, в котором приняли участие
5 вузов Ростовской области.
– Международный футбольный турнир АССК России среди образовательных учреждений высшего образования Ростовской области. В турнире приняли участие студенты из 16 стран, обучающихся
в вузах области. Данный проект был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».
– Фестиваль спорта ЮФУ – 2018, в котором было более 900 участников по 10 видам спорта.
– VIII Кубок ректора ЮФУ по мини-футболу.
– «VII Универсиада ЮФУ» по 14 видам спорта, в которой приняли участие более 3000 обучающихся ЮФУ.
– Спартакиада общежитий ЮФУ.
В октябре 2018 года состоялось открытие уличной спортивной площадки Студзачет АССК России, которая была выиграна активистами Студенческого спортивного клуба ЮФУ.
Подготовка и участие сборных команд университета в соревнованиях различного уровня (областные, всероссийские, международные) организованы Центром физической культуры и спорта УВЦ при
ЮФУ (Таблица 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – Соревнования, проведенные в 2018 г.
Наименование

Международные
Всероссийские
ЮФО
Областные
Городские
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Количество соревнований

Количество участников

6
20
5
26
34

52
164
43
228
272
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В 2018 году прошли следующие спортивные мероприятия:
– Спартакиада молодежи – жителей Ростовской области, в которой принимали участие вузы Ростовской области. Сборные команды ЮФУ приняли участие в 9 видах спорта (бадминтон, волейбол жен.,
волейбол муж., легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, регби-7, шахматы).
– Фестиваль студенческого спорта «Буревестник» по 15 видам спорта. Сборные команды ЮФУ
приняли участие в 13 видах спорта (спортивное ориентирование, самбо (ж.), дартс (м.), армспорт, масрестлинг, дзюдо, греко-римская борьба, гиревой спорт, пауэрлифтинг, вольная борьба, скалолазание,
баскетбол 3 х 3 (м., ж.). В общекомандном зачете ЮФУ занял 2-е место.
– В шахматном клубе «Ладья» проведено более 20 турниров по шашкам и шахматам.
– Доброй традицией стало проведение в г. Таганроге шахматных состязаний, посвященных памяти постоянного члена комиссии ФИДЕ по правилам и судейству, Международного шахматного арбитра
Владимира Яковлевича Дворковича, а также проведение на территории таганрогского яхт-клуба ежегодной парусной регаты «Мы вместе».
– На X Всероссийском фестивале студенческого спорта, который проходил с 30 сентября по 7 октября 2018 году в г. Коломна, участвовали сборные команды ЮФУ по плаванию, стритболу (жен.) и шахматам в составе сборной Ростовской области.
– Сборная команда ЮФУ по футболу – победитель Общероссийского дивизиона Всероссийских
соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования и победитель квалификационного Кубка UEFA (Северная Ирландия);
– В рамках дополнительного образования Центр ФКиС УВЦ совместно с управлением образования
г. Таганрога провел 16 соревнований среди школьников по следующим видам спорта: футбол, волейбол,
баскетбол, стритбол, шахматы, пионербол, веселые старты, скалолазание, художественная гимнастика.
– Разработано и подготовлено соглашение о сотрудничестве между ЮФУ и гандбольным клубом
«Факел ТКЗ» для участия в чемпионате России по гандболу сезона 2018–2019 гг. (Высшая Лига).
– По результатам 2018 года спортсменам сборных команд ЮФУ были присвоены 9 званий кандидат в мастера спорта и 12 массовых разрядов.
– В рамках формирования здорового образа жизни среди студенческой молодежи в Южном федеральном университете реализуются учебные дисциплины: «Культура здоровья», «Естественнонаучные основы здоровья», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Технологии формирования здоровья» и другие.
Профилактика алкогольной и наркотической зависимости
Цели и задачи: профилактика всех видов зависимостей в студенческой среде, формирование
негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных веществ.
Для достижения поставленных целей в течение года активно проводились профилактические
мероприятия: акции, посвященные Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со
СПИДом, проведение лекций и бесед, а также кураторских часов о вреде наркомании и алкоголизма,
демонстрация фильмов о вреде химических зависимостей и др.
В декабре 2018 года состоялся V Международный научный форум «Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодежной среде в условиях цифровизации». Основные вопросы, обсуждаемые на форуме:
– технологии продвижения результатов научно-исследовательской деятельности вуза в деятельность общественных организаций профилактической направленности;
– психолого-педагогические и психотерапевтические аспекты в обеспечении качества профилактики зависимостей в молодежной среде;
– совершенствование системы семейного воспитания в профилактике зависимостей в молодежной и ученической среде;
– волонтерская деятельности в системе обеспечения качества профилактики зависимостей в молодежной и ученической среде;
– профилактика угроз здоровью молодежи в сети;
– здоровьесберегающие технологии в профилактике зависимостей в молодежной среде;
– профилактики экстремизма в молодежной среде как новый вид зависимости;
– социально-коммуникативные аспекты профилактики зависимостей в молодежной и ученической среде;
– инновационные исследования в области профилактики зависимостей и новых типов зависимостей.
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В 2019 году запланировано проведение Всероссийской конференции «Интеграция науки и практики – основа инновационного развития современного начального образования», Южно-Российского
межрегионального конкурса творческих инициатив студентов в сфере профилактики зависимостей «*зависимость#юфу.net», программы ДПО и оздоровительного отдыха на базе практики и спортивно-оздоровительного туризма ЮФУ «Лиманчик».
Качеству реализации задач данного направления способствовали комплексный подход, вовлечение в реализацию проектов представителей различных структурных подразделений, организация работы на всех уровнях.
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
Цели и задачи: укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей, толерантности, гармонизация межэтнических отношений.
В рамках реализации направления во всех структурных подразделениях проведен ряд таких мероприятий, как круглые столы, конкурсы социальной рекламы, профилактические беседы и лекции, кураторские часы, тренинги, тематические семинары.
В отчетном году реализован ежегодный Молодежный научно-просветительский проект ЮФУ
«Мир Кавказу». Проект направлен на гармонизацию межэтнических отношений, патриотическое воспитание, консолидацию молодежных сообществ Юга России. В 2018 году он был реализован в рамках образовательной школы, прошедшей на базе практик и спортивно-оздоровительного туризма «Витязь» (реализуется ежегодно с 2014 года) и форумом «Мир Кавказу», который завершился большим концертом.
В ходе реализации проекта определена высокая роль молодежной политики в профилактике проявлений
экстремизма и терроризма на Юге России, роли академического сообщества в решении проблем ксенофобии, развит диалог с органами государственной власти в решении проблем, связанных с экстремистской и террористической деятельностью.
В 2019 году запланировано проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма
и идеологии терроризма и других информационных угроз в молодежной среде посредством сети Интернет.
Духовно-нравственное воспитание
Цели и задачи: гармоничное духовное развитие личности обучающихся, формирование принципов нравственности, формирование ответственного, инициативного и компетентного гражданина.
Духовно-нравственное воспитание реализуется в процессе социализации личности через расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности оценивать и выстраивать на основе традиционных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим, обществу.
Данное направление воспитательной работы в отчетном году реализовано во всех учебных
структурных подразделениях. Проведены беседы по вопросам духовно-нравственного воспитания, формирования морально-нравственных качеств студентов, участие в благотворительных акциях (участие в
социальном проекте «Старшая сестра», участие в городских выставочных мероприятиях совместно с
благотворительным фондом «Вместе с нами», организация Дня донора, волонтерская помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, помощь приюту для животных «Дом потерянных кошек» и др.),
организация дискуссионных площадок, организация благотворительных концертов, социальных акций,
поэтических вечеров.
Профилактика правонарушений, профилактика коррупционных правонарушений
Цели и задачи: формирование у обучающихся негативного отношения ко всем видам правонарушений, в том числе и коррупционным, ознакомление с законодательством РФ.
Проведение информационных бесед со студентами в рамках кураторских часов, тематических
семинаров, проведение круглого стола «Права и обязанности детей и молодежи» (АПиП), организация
встреч с правоохранительными органами, контроль за соблюдением правил проживания в общежитиях,
дебаты, посвященные правовой тематике и правонарушениям (ИСИР), деловая игра по правоведению
(ИСИР), участие в конкурсе социальных плакатов по профилактике коррупционных правонарушений,
организация дискуссии по профилактике коррупции, проведение лекций о сущности коррупции в РФ
(ВШБ), проведение круглого стола «Методы профилактики коррупционных правонарушений», круглый
стол в рамках VIII Южно-российского конвента «Тенденции борьбы с коррупцией в современной России»
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(ИФиСПН), проведение тематических деловых игр (юридический факультет), проведение опроса обучающихся в рамках проекта «Портрет студента Южного федерального университета» и др.
Развитие молодежного предпринимательства
Цели и задачи: популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в нее обучающихся ЮФУ, создание механизмов, стимулирующих предпринимательскую активность молодежи.
На развитие молодежного предпринимательства направлена деятельность кадрового агентства
Объединенного совета обучающихся ЮФУ, которое занимается профориентационной работой с обучающимися, выявлением их современных карьерных предпочтений в тесном сотрудничестве с Центром
карьеры ЮФУ.
Одним из ярких проектов направления можно выделить Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор. Это международный молодежный проект по объединению активной молодежи России и
Китая, создающей высокотехнологичные стартапы, основанные на передовых достижениях науки и техники. Проект уникален, разработан с целью формирования, создания и развития новых продуктов, методов и технологий, востребованных на рынке, посредством 2 блоков программы. Китайский блок: направление участников программы в Китай; знакомство с китайскими технологиями и управленческими практикам; презентация бизнес-проектов перед крупными компаниями и инвесторами. Российский блок: отбор молодых предпринимателей в сфере IT-технологий; приглашение китайских предпринимателей под
запрос российских участников; знакомство с российскими технологиями и управленческими кадрами; нетворкинг, экспертные лекции об особенностях ведения бизнеса с Китаем.
В целях построения в ЮФУ эффективной предпринимательской экосистемы, создания благоприятных условий для мотивации молодежи к разработке потенциально значимых для бизнеса проектов,
создания среды общения и обучения будущих предпринимателей разработана Программа «Sfedu Business Station» (SBS) (Рисунок 3.2.2). В задачи программы входит реализация комплекса мероприятий,
направленных на:
– мотивацию и вовлечение молодежи в разработку потенциально значимых для бизнеса проектов путем создания среды общения и обучения будущих предпринимателей;
– развитие института наставничества;
– развитие технологического и социального предпринимательства;
– привлечение экспертных и финансовых ресурсов;
– организация консультационного сопровождения по юридическим, финансовым, организационным вопросам, а также защиты промышленной и интеллектуальной собственности и др.;
– создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок стартапов.

Рисунок 3.2.2 – Содействие молодежному предпринимательству
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Программой SBS предусмотрено расширение партнерства с институтами развития, которые выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и
создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ к необходимым финансовым и информационным ресурсам.
Южный федеральный университет и АО «Российская венчурная компания» в августе 2018 года
подписали лицензионный договор о передаче ЮФУ права использования Курса «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство», включающее учебные пособия по Курсу для студентов;
методические пособия по Курсу для преподавателей; видеоролики лекций по Курсу; презентации лекций
по Курсу; фонды оценочных средств (тестовые задания, вопросы по Курсу, лабораторные и практические
задания и иные проверочные материалы). Цель курса – формирование у студентов, обучающихся по
образовательным программам естественнонаучных и технических направлений подготовки, комплекса
теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики, технологического предпринимательства и управления инновационными проектами. В 2018 году пять преподавателей ЮФУ были аттестованы по курсу «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».
Сотрудники ЮФУ активно участвуют в Академии наставников – совместном проекте Фонда
«Сколково», рабочей группы НТИ «Кружковое движение» и Агентства стратегических инициатив. Командой Открытого университета Сколково подготовлен сборник кейсов «Проектное обучение. Практики
внедрения в университетах», в который вошли самые актуальные и интересные примеры внедрения
проектных форматов в образовательные программы в 6 российских университетах, в том числе в ЮФУ.
В целях развития сотрудничества с НКО и поддержки социального предпринимательства ЮФУ
выступает генеральным партнером проектов, поддержанных Фондом президентских грантов:
– АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» – проект «Просто о сложном», где реализуется конкурс на лучшую студенческую лекцию о социальном предпринимательстве для школьников
и осуществляется популяризация социального предпринимательства среди школьников и студентов;
– АНО «Ресурсный портал» – проект «Акселератор QL», который нацелен на создание системы
поддержки и развития студенческих инициатив в области социального предпринимательства, внедрение
элементов социального проектирования во внеучебную деятельность с целью развития межпредметных
компетенций на основе опыта разработки и реализации реальных проектов. Акселератор ориентирован
на развитие культуры наставничества и кураторства через вовлечение преподавателей и представителей бизнес-сообщества в партнерскую работу над проектами.
ЮФУ выступает партнером «Ассоциации Акселераторов и Бизнес-инкубаторов». Подписано соглашение о сотрудничестве между «Ассоциацией Акселераторов и Бизнес-инкубаторов», которое
направлено на реализацию проектов в следующих направлениях: развитие программ и форматов акселерации и бизнес-инкубирования, развитие инновационной экосистемы и инновационной инфраструктуры (в т.ч. создания региональных инновационных экосистем), разработка и внедрение образовательных решений и траекторий развития талантов, популяризация инноваций, технологического, социального предпринимательства.
Программой SBS предусмотрено развитие акселерационных программ. В рамках мероприятий
Программы SBS в 2018 году состоялось два выпуска резидентов в Акселераторах ЮФУ:
Акселератор Умник – для грантодержателей программы У.М.Н.И.К., поддержан «Фондом содействия инновациям» – 58 резидентов;
Акселератор SBS – для студенческих команд – при поддержке выпускников ЮФУ (9 студенческих команд);
В Акселераторе социального предпринимательства QL – для студенческих команд Enactus,
который поддержан «Фондом президентских грантов». Университет выступает в качестве генерального
партнера. В качестве экспертов в Акселератор QL вовлечены выпускники ЮФУ – полуфиналисты и финалисты конкурса «Лидеры России».
С 11 по 14 декабря 2018 года делегация Акселератора SBS ЮФУ приняла участие в фестивале
молодежных инноваций «Иннофест» в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского. В рамках этого фестиваля прошла Всероссийская выставка-конкурс проектов «Территория молодежных инноваций», в которой приняли участие три проекта SBS в номинации «Социальные инновации».
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22 июня 2018 года в Южном федеральном университете был открыт регистрационно-консультационный пункт предпринимателя. Студенты и выпускники, желающие начать предпринимательскую деятельность, смогут здесь зарегистрировать ИП, получить помощь в выборе оптимальной системы налогообложения, консультацию по подбору бизнес-идей и использованию франшиз, по оказанию государственной поддержки. В ЮФУ регистрационно-консультационный пункт предпринимателя действует
на площадке Центра карьеры.
Организация психологической поддержки обучающихся и консультативной помощи
Цели и задачи: оказание качественной психологической помощи обучающимся ЮФУ, решение
проблем адаптации студентов, формирование социально-психологического климата в вузе.
В рамках реализации направления проводятся профилактические беседы, психологические тренинги, информационная работа с первокурсниками, беседы кураторов со студентами и их родителями в
целях оказания психологической поддержки и консультативной помощи.
В Академии психологии и педагогики Южного федерального университета функционирует «Психологическая служба», целью которой является обеспечение психологической защищенности обучающихся и сотрудников университета, поддержка и укрепление их психического здоровья, создание благоприятных социально-психологических условий в их учебной деятельности и социализации, оказание психологической помощи студентам, населению, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
В университете реализованы проекты регионального и федерального уровня, направленные на
развитие молодежной политики, с целью позиционирования Южного федерального университета в качестве одного из ведущих центров молодежной политики страны. Реализация мероприятий по основным
направлениям молодежной политики университета была поддержана Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках конкурса грантов для образовательных учреждений высшего
образования.
Вовлечение обучающихся в процессы решения задач развития университета, организация воспитательной работы на всех уровнях (общая координация, организационно-управленческая деятельность в области воспитания студентов, воспитательная работа в структурных подразделениях, студенческое самоуправление, воспитательная работа в общежитиях) обеспечили результативность проводимых мероприятий в области молодежной политики.

Основные результаты 2018 года в сфере молодежной политики:
− реализованы проекты, направленные на развитие молодежной политики на уровне региона и страны с целью позиционирования Южного федерального университета в качестве
одного из ведущих центров молодежной политики страны (Форум «Мир Кавказу», Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор, V Международный научный форум
«Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодежной среде в условиях
цифровизации», этнокультурный проект «150 культур Дона», парусная регата «Мы вместе», региональный этап Чемпионата АССК России среди студенческих спортивных клубов Ростовской области, Международный футбольный турнир АССК России среди образовательных учреждений высшего образования Ростовской области и другие);
− разработаны механизмы, направленные на воспитание культуры добровольчества в студенческом сообществе университета. Волонтеры Южного федерального университета
организовали и приняли участие в более чем 150 мероприятиях университетского, регионального, всероссийского и международного уровней. Около 500 волонтеров ЮФУ помогли в организации Чемпионата мира по футболу – 2018. Волонтерский центр стал организатором этапа Эстафеты Огня Зимней Универсиады в г. Ростове-на-Дону;
− проведен ряд мероприятий, направленных на развитие электоральной культуры обучающихся: «Месячник молодого избирателя», выставки «Политические партии на Дону» и
«История политического PR в Ростовской области», встречи с депутатами Государственной думы в рамках «VIII Южно-Российского политологического конвента»;
− усовершенствована система личных кабинетов обучающихся, популяризированы онлайн-сервисы сопровождения учебной и внеучебной деятельности университета;
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− продолжило свое развитие студенческое самоуправление Университета, расширена деятельность студенческих советов в подразделениях университета. Проведена программа
«Твой выбор», в ходе которой были выбраны 8 председателей студенческого совета подразделений, включая председателя студенческих общежитий.

3.3 Профессиональная ориентация и поддержка талантливой молодежи
Профориентационная работа в Южном федеральном университете организуется и ведется в
рамках обеспечения непрерывности ступеней образования с целью привлечения абитуриентов в вуз.
Ее роль для университета возрастает с точки зрения поиска новых возможностей по привлечению слушателей. В основу профориентационной деятельности ЮФУ положены принципы интеграции, регионализации (учет интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся) (Таблица 3.3.1).
Актуальность создания целостной педагогической системы профориентационной работы с обучающимися разных уровней обучения (общее образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура),
слушателями курсов дополнительных образовательных программ в условиях учебных заведений непрерывного образования диктуется следующими причинами:
– психолого-педагогической (возрастает потребность молодежи в раннем профессиональном самоопределении, в осознанном выборе профессии в соответствии с интересами, склонностям);
– образовательной (востребованность образования, направленного на развитие способностей
человека, его творческого этнокультурного потенциала);
– демографической (уменьшение приема в 10-й класс общеобразовательной школы и как следствие падение конкурса абитуриентов).
Таблица 3.3.1 – Комплекс профориентационных инструментов Южного федерального ниверситета
Профориентация обучающихся общеобразовательных учреждений
Виды/формы

Университетские начальные классы

Научные проектные смены для
обучающихся Юга России

Профильные классы
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Проект реализуется в рамках деятельности «Образовательного
кластера Южного федерального округа» в целях создания
развивающей образовательной среды, способствующей раскрытию
и развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
младшего школьника, формирования позитивного эмоционального
отношения к миру науки и к миру профессий в интересах учащихся
1–4 классов общеобразовательных учреждений
Погружение в мир будущей профессии, знакомство с научноисследовательскими достижениями; получение опыта
планирования, разработки и внедрения научной идеи в составе
молодежной исследовательской команды. Тематика предлагаемых к
реализации проектов определена партнерами университета –
ведущими предприятиями, индустриальными партнерами, тематикой
научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом.
Проектные смены ориентированы на следующие целевые
аудитории: проектные смены для начальной школы (1–4 классы);
средней школы (5–7 классы); учеников старшей школы
(8–11 классы)
Профессионально ориентированные классы, предполагающие
изучение курсов с ориентацией на конкретную профессиональную
сферу. Эти группы дают возможность учащимся подробнее
ознакомиться с предполагаемой профессией и получить начальные
профессиональные знания и навыки, попробовать себя в профессии

3 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Всероссийская акция «Неделя без
турникетов»
Городская экологическая конференция
школьников «Экологические проблемы
города Ростова-на-Дону и Ростовской
области»

Комплекс мероприятий, направленных на профориентационное
информирование обучающихся о деятельности ведущих
предприятий России, популяризацию инженерных профессий и
специальностей, востребованных на промышленном производстве
Организаторы конференции: МБУ ДО ДЭБЦ, Информационный
центр по атомной энергии, Ассоциация «Живая природа степи»,
Информационно-экологический центр, АО «Ростовводоканал»

Проекты, направленные на поступление в бакалавриат/специалитет
Виды/формы

Конкурс на предоставление гранта
Президента Российской Федерации
для поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности и
поступивших на обучение в
образовательные организации
высшего образования по очной форме
обучения по программам
бакалавриата или программам
специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов
Грант ректора для лиц, проявивших
выдающиеся способности и
поступивших на обучение в Южный
федеральный университет.

Конкурсный отбор на получение
материальной поддержки лиц,
набравших максимальное количество
баллов на едином государственном
экзамене и поступивших на обучение в
Южный федеральный университет
Всероссийские олимпиады
школьников 2017/2018 ученого года,
проводимые на базе Южного
федерального университета

Аннотации

Организаторы: Министерство образования и науки РФ совместно с
образовательным фондом «Талант и успех». Грантополучатели:
обучающиеся университета – победители и призеры
заключительных этапов Всероссийских олимпиад школьников

Гранты предоставляются обучающимся, являющимся:
победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников; победителями олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России;
победителями международных и всероссийских мероприятий,
включенных в перечни олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи, утвержденные Минобрнауки России
Основание для прохождения конкурсного отбора – сдача единого
государственного экзамена на 100 баллов

«Физтех» (Московский физико-технический институт
(государственный университет);
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Ростовской области;
Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии (Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова);
«Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников
«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок,
композиция, живопись, черчение) (Южный федеральный
университет); Интернет-олимпиада школьников по физике (СанктПетербургский государственный университет);
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и
криптографии (Академия Федеральной службы безопасности
Российской Федерации)
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
университета
Кутафинская олимпиада школьников по праву (Московский
государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина)
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Профильные психологопедагогические классы
Репетиционная сдача государственной
аттестации, выполнение олимпиадных
заданий

Олимпиады структурных
подразделений университета

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
(Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет)
Международная олимпиада школьников «Phystech. International» по
физике и математике (Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Всероссийская толстовская олимпиада
(Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого)
Олимпиада школьников «Высшая проба» (Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
Всесибирская открытая олимпиада школьников (Новосибирский
государственный университет)
Профориентация обучающихся общеобразовательных организаций,
популяризация социально значимых и востребованных профессий
психолога и педагога
Оказание образовательных, информационно-аналитических, учебнометодических и иных услуг слушателям на договорной основе в
пределах компетенций ЦТПО. Психологическая адаптация
обучающихся к тестовой форме проведения государственной
итоговой аттестации. Реализация и продвижение программ
дополнительного образования совместно со структурными
подразделениями университета по подготовке слушателей ко
Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам из перечня
Минобрнауки РФ, межвузовским олимпиадам. Развитие и
совершенствование программы «Кандидат в студенты» в рамках
Образовательного кластера Южного федерального округа с целью
создания базы абитуриентов университета
Комплекс олимпиад разной направленности проводится с целью
привлечения талантливой молодежи к обучению в Южном
федеральном университете

Проекты, направленные на поступление в магистратуру
Виды/формы

Олимпиада ЮФУ для поступающих в
магистратуру

Олимпиада федеральных
университетов для поступающих в
магистратуру

Конкурс портфолио

Студенческая научная конференция
Южного федерального университета
«Неделя науки»

Федеральный интернет-экзамен для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
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Реализуется в рамках Программы развития Южного федерального
университета на 2011–2021 гг., в частности развития магистерской
подготовки как одного из приоритетных направлений деятельности
университета с целью привлечения абитуриентов для поступления в
магистратуру Южного федерального университета
Проводится по 128 направлениям подготовки магистратур
федеральных университетов в 6 федеральных округах. Результаты
победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие
результаты вступительных испытаний при поступлении в
магистратуру вузов-организаторов на направление магистерской
подготовки, соответствующее направлению Олимпиады
Оценка профессиональных и научных достижений: уровень
достижений и активность в научной и инновационной деятельности,
наличие опыта профессиональной деятельности, знакомство с
отраслью в рамках избранного направления магистерской
подготовки, заинтересованность в повышении профессиональной
квалификации
Результаты победителей студенческой научной конференции
признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний
(100 баллов) по соответствующему направлению подготовки при
поступлении в Университет на направление магистерской
подготовки, соответствующее направлению секции по
соответствующему направлению подготовки
Процедура внешней независимой оценки качества подготовки
выпускников бакалавриата. Целью ФИЭБ является добровольная
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Всероссийская студенческая олимпиада
«Я-профессионал»

Открытые международные
студенческие Интернет-олимпиады

сертификация выпускников бакалавриата на соответствие
требованиям ФГОС.
Вузы, учитывающие сертификаты ФИЭБ при приеме в магистратуру,
получают возможность привлечения выпускников из других вузов, в
том числе из-за рубежа, расширяя таким образом географию
поступающих и привлекая иностранных студентов
Флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей».
Масштабная образовательная олимпиада нового формата для
студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и
естественнонаучных – не только эффективный социальный лифт
для студентов, но и важный показатель социально-экономической
активности регионов и качества высшего образования в России
Открытые международные студенческие Интернетолимпиады (OIIO – Open International Internet-Olympiad) проводятся в
образовательных учреждениях Российской Федерации и стран
ближнего и дальнего зарубежья с использованием
инфокоммуникационных технологий в форме компьютерного
тестирования (режим online)

В целях создания необходимых условий для развития талантливой молодежи в 2018 году университетом организован ряд проектов для обучающихся образовательных организаций Юга России. Более 45 000 учащихся общеобразовательных учреждений г. Ростова-на-Дону, городов Ростовской области, ЮФО/СКФО и других субъектов РФ приняли участие в мероприятиях профориентационной направленности.
Университет является соорганизатором проведения ряда олимпиад школьников, утвержденных
приказом Министерства образования и науки РФ (Таблица 3.3.1).
Таблица 3.3.1 – Всероссийские олимпиады школьников 2017/2018 учебного года, проводимые
на базе Южного федерального университета
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год
на базе Южного федерального университета

1

«Физтех» (Московский физико-технический институт (государственный университет)

2

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Ростовской области

3

Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

4

«Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу
предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение) (Южный федеральный университет)

5

Интернет-олимпиада школьников по физике (Санкт-Петербургский государственный университет)

6

Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии
(Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации)

7

Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности
(Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации)

8

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета

9

Кутафинская олимпиада школьников по праву (Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина)

10

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)

11

Международная олимпиада школьников «Phystech. International» по физике и математике
(Московский физико-технический институт (государственный университет))
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В 2018 году состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Ростовской
области, в котором принял участие 2961 обучающийся.
Олимпиады по всем предметам направлены на выявление и развитие у учащихся творческих
способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, а также на привлечение высококвалифицированных научных и педагогических кадров к работе с одаренными детьми. Победители и призеры Всероссийских олимпиад получают диплом, который дает возможность поступления без экзаменов
в один из престижных вузов России по профилю олимпиады.
Поддержка одаренных детей в Южном федеральном университете имеет стратегическое значение. Основные направления совершенствования профориентационной работы с одаренными детьми отражены в планах работы на всех уровнях: занятия в кружках, участие в научно-образовательных мероприятиях области, конференции, семинары, олимпиады.
В целях поддержки талантливой молодежи в 2018 году ЮФУ провел отбор на получение гранта
ректора для лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в Южный федеральный университет. Гранты предоставляются обучающимся, являющимся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; победителями олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России; победителями международных и всероссийских конкурсов, включенных в перечни олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденные Минобрнауки России, на
период обучения по программе бакалавриата или программе специалитета, не превышающий срока обучения, установленного федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, при условии ежегодного подтверждения права на получение гранта. Гранты предоставляются поступившим на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. 40 победителей и
призеров олимпиад, поступивших в Южный федеральный университет, получили данный вид материальной поддержки.
В рамках поддержки и сопровождения одаренных абитуриентов университет провел Конкурсный
отбор на получение материальной поддержки лиц, набравших максимальное количество баллов по итогам Единого государственного экзамена и поступивших на обучение в Южный федеральный университет
в 2018 году. Основанием для прохождения конкурсного отбора является сдача Единого государственного
экзамена на 100 баллов. Было принято 23 заявки, по итогам конкурса отобрали 21 участника. Победителями стали студенты из 6 структурных подразделений.
Институт высоких технологий и пьезотехники и Институт наук о Земле выступили в качестве площадок для Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организатором которой с 2015 года является
Союз машиностроителей России. Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
профориентационное информирование обучающихся о деятельности ведущих предприятий России, популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Основная идея проекта заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов и их
родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе. Мероприятия прошли в форме экскурсий и мастер-классов, которые посетили более 300 обучающихся из образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и их родители.
Ежегодно на базе ЮФУ проходит городская экологическая конференция школьников «Экологические проблемы города Ростова-на-Дону и Ростовской области». Организаторы конференции – МБУ
ДО ДЭБЦ, Информационный центр по атомной энергии, Ассоциация «Живая природа степи», Информационно-экологический центр АО «Ростовводоканал». В 2018 году было заслушано 46 докладов из 32 образовательных учреждений в 3-х секциях: 5–7, 8–9 и 10–11 классы. Победителями стали школьники,
представившие практически значимые актуальные исследовательские работы, обладающие аналитической обработкой результатов и перспективами решения проблем после проведенных исследований. Высокую оценку ученых получили 9 исследовательских работ учащихся следующих образовательных учреждений города: МБОУ «Гимназия № 25» Октябрьского района, МБОУ «Школа № 31» Советского района,
МБОУ «Лицей № 56» Ворошиловского района, МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» Железнодорожного района, МБОУ «Гимназия № 117» Советского района, кружок «Юный зоолог» Ростовский зоопарк, МБУ ДО ДТДМ. Основной акцент во время отбора был сделан на значимость творческого поиска
юных исследователей, их личного практического опыта для экологической безопасности любимого города и области, на нестандартное решение экологических задач подрастающим поколением.
122

3 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В июле 2018 года на базе университета совместно с Издательским домом «Комсомольская
правда» состоялось праздничное мероприятие по поддержке талантливой молодежи «Самый умный выпускник – 2018». 100 выдающихся выпускников Донского края, получившие наивысшие баллы по Единому государственному экзамену по основным предметам (русский язык и математика) и профильным
предметам, были отмечены благодарственными письмами и памятными призами.
Министерство образования и науки РФ совместно с образовательным фондом «Талант и успех»
провело конкурс на предоставление гранта Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего
образования по очной форме обучения по программам бакалавриата или программам специалитета за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов. Грантополучателями по направлению «Наука» в 2018–2019 учебном году стали обучающиеся университета – победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников (заключительный
этап): Вощило Анна Анатольевна (русский язык, Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации), Безуглов Евгений Викторович (мировая художественная культура, Институт математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича), Белозерова Елена Олеговна (право, юридический
факультет), Шехурдин Георгий Романович (география, Институт наук о Земле).
Студенты Южного федерального университета отмечены дипломами и медалями Открытых
международных студенческих Интернет-олимпиад 2017/2018 учебного года: Ляшенко Дарья Игоревна и
Приходько Виктория Андреевна (русский язык, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации), Шуткин Андрей Сергеевич (русский язык, факультет управления), Дейниченко Юлия Леонидовна (история России, Институт истории и международных отношений), Шкуратова Жанна Викторовна
(история России, Высшая школа бизнеса), Белозерова Елена Олеговна и Макаренко Анастасия Николаевна (правоведение, юридический факультет), Шинкаренко Егор Артурович (правоведение, Институт философии и социально-политических наук).
В 2018 году ЮФУ выступил инициатором проведения Олимпиады федеральных университетов
для поступающих в магистратуру. В качестве вузов-организаторов выступили 6 федеральных университетов (Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Дальневосточный федеральный университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Южный федеральный
университет), информационную поддержку в своих федеральных округах осуществляло 2 федеральных
университета (Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский федеральный университет). В Олимпиаде приняло участие более 3800 человек по 103 направлениям подготовки. В результате олимпиадных испытаний победителями и призерами стали 193 участника
(победителей 84 человек, призеров 109 человек). Результаты победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру вузоворганизаторов на направление магистерской подготовки, соответствующее направлению или профилю
Олимпиады.
ЮФУ – один из первых федеральных вузов, который выступил инициатором и организатором
проведения Олимпиады для поступающих в магистратуру как среди федеральных университетов, так и
в Южном федеральном округе. С 2013 года, когда данный проект стартовал в качестве пилотного, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества направлений подготовки и участников данной
олимпиады. В настоящее время Олимпиада для поступающих в магистратуру стала долгосрочным проектом, в котором принимают участие в качестве соорганизаторов и партнеров как федеральные университеты (Казанский (Приволжский) федеральный университет), так и прочие российские вузы (Волгоградский государственный университет). В 2018 году Олимпиада проводилась по 51 направлению подготовки
и 24 профилям. В ней приняли участие более 3200 человек из разных регионов Российской Федерации
и стран ближнего зарубежья. По итогам Олимпиады для поступающих в магистратуру ЮФУ в 2018 году
победителями и призерами стали 384 участника (108 победителей и 276 призеров). Результаты победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру ЮФУ на направление магистерской подготовки, соответствующее направлению или профилю Олимпиады.
ЮФУ традиционно проводит олимпиаду Южного федерального университета для школьников.
Участниками Олимпиады являются обучающиеся 6-11 классов по 15 предметам. В Олимпиаде 2018 года
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приняло участие более 1400 человек. Победителям и призерам Олимпиады предоставляются дополнительные баллы при поступлении в университет (победитель – 10 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место –
5 баллов).
В октябре состоялся IX Фестиваль науки Юга России «Векторы идей:
AI-фест» #ARTIFICIALINTELLIGENCE. Фестиваль науки Юга России, призванный отражать социально
значимые тренды развития страны и региона, взял за основу концепции и программы мероприятия экологическую компоненту. Фестиваль науки Юга России – это открытая интерактивная профориентационная выставка образовательных продуктов и результатов исследовательской, опытно-конструкторской и
инженерно-технологической деятельности научно-образовательных организаций, предприятий промышленности и бизнеса, включающая в себя мастер-классы и научно-популярные лекции ведущих ученых
страны. В рамках фестиваля было подписано 46 соглашений о сотрудничестве.
Участники фестиваля:
– более 21 000 человек – гости Фестиваля;
– 22 вуза-участника;
– более 10 предприятий промышленности и бизнеса, инновационно-технологических центров,
институтов развития (среди них ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант»; ЗАО «БЕТА ИР»; АНО «ФИРОН»; ООО «Техносфера»; ООО «Севкаврентген-Д»;
НП «Торгово-промышленная палата Ростовской области»; Ростовская атомная электростанция; Информационный центр по атомной энергии);
– структурные подразделения Южного федерального университета.
Основной концепцией центрального фрагмента экспозиции Фестиваля является формирование
дальнейших подходов к реализации комплексных междисциплинарных научных проектов, обмен лучшими практиками, сетевое взаимодействие университетов, демонстрация успешных разработок региона, подготовленных к промышленному внедрению.
В 2018 году проекты и мероприятия Образовательного кластера Южного федерального округа,
созданного в 2015 году и содействующего формированию и развитию единого образовательного, профориентационного пространства Юга России, реализовывались в соответствии со следующими стратегическими направлениями:
– профориентация обучающихся общеобразовательных организаций, организаций СПО;
– отбор и сопровождение талантливой молодежи, взаимодействие с Фондом «Талант и успех»;
– развитие квалификационного потенциала работников отрасли образования Юга России;
– психолого-педагогическое просвещение родительского сообщества.
Профориентация обучающихся общеобразовательных организаций, организаций СПО
В 2018 году завершилось оформление портфеля основных профориентационных проектов
Образовательного кластера, включившего такие проекты, как «Университетские начальные классы»,
«Научные проектные смены для обучающихся Юга России», «Профильные классы», «Олимпиада для
абитуриентов из числа студентов программ СПО», «Многопрофильная олимпиада Образовательного
кластера ЮФО для поступающих на программы магистратуры». Данные проектные инициативы стали
инструментами отбора и включения талантливой молодежи – мотивированных абитуриентов в базовую
программу кластера – в программу «Кандидат в студенты».
В целях создания развивающей образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьника, формирования позитивного эмоционального отношения к миру науки и к миру профессий в интересах учащихся 1–4 классов
общеобразовательных учреждений реализовывался проект «Университетские начальные классы» (координатор проекта – А.А. Чернова, доцент Академии психологии и педагогики). Проект поддержан такими
структурными подразделениями университета, как Академия психологии и педагогики, Академия архитектур и искусства, Академия биологии и биотехнологии, Институт истории и международных отношений,
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, химический факультет, юридический факультет, НИИ Физики. Опорными площадкам проекта выступили ведущие общеобразовательные
организации региона: МБОУ «Школа 60», МАОУ «Школа 115», МАОУ «Школа 53», МБОУ «Школа 87»,
МАОУ Лицей 14 «Экономический», МАОУ «Лицей 11».

124

3 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2017 году в проекте принимали участие 126 учащихся: МБОУ «Школа 60» – 2 класса – 64 участника, МАОУ «Школа № 115» – 1 класс – 30 участников, МАОУ «Школа 53» – 1 класс – 32 участника.
В 2018 г. в проекте принимают участие 283 учащихся: МБОУ «Школа 60» – 3 класса – 97 участников,
МАОУ «Школа № 115» – 2 класса – 63 участника, МАОУ «Школа № 53» – 32 участника, МАОУ «Лицей 14» – 1 класс – 26 участников.
В течение двух лет проектные смены (координатор проекта – М.Е. Кореневская, доцент Академии
психологии и педагогики, ответственные сотрудники подразделений по профориентационной работе)
стали одним из наиболее массовых и общедоступных форматов профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций. Образовательные организации высшего образования
Южного федерального округа, подразделения университета в рамках реализации проекта «Образовательный кластер Южного федерального округа» в 2018 году провели 21 профориентационную проектную
смену для обучающихся общеобразовательных организаций Южного федерального округа, участниками
которых стали 943 обучающихся (по сравнению с 2017 годом: 22 проектных смены, 848 участников), в
т.ч. 14 выпускников Образовательного центра «Сириус», 56 обучающихся с ОВЗ. Проектные смены ориентированы на следующие целевые аудитории: проектные смены для учеников старшей школы (8–11
классы); проектные смены для учеников средней школы (5–7 классы); проектные смены для учеников
начальной школы (1–4 классы).
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Рисунок 3.3.1 – Статистика участников проектных смен в 2016–2018 гг., чел.
Проектные смены прошли при поддержке вузов-партнеров на базе как образовательных организаций высшего образования, так и общеобразовательных организаций в населенных пунктах Ростовской
области, Краснодарского края, Республике Калмыкия. К участию в проектных сменах были приглашены
обучающиеся общеобразовательных организаций Южного федерального округа, в т.ч. выпускники Образовательного центра «Сириус». Программы проектных смен впервые были адаптированы для обучающихся с ОВЗ всех нозологий.
В рамках «Образовательного кластера ЮФО» в 2018 году продолжилась реализация проектной
инициативы «Профильные психолого-педагогические классы» (координатор проекта – С.В. Жолудева,
и.о. зав. кафедрой организационной и прикладной психологии образования). В целях профориентации
обучающихся общеобразовательных организаций, популяризации социально значимых и востребованных профессий психолога и педагога в конце августа стартовала и продолжила свою работу в рамках
первой четверти Региональная школа молодых психологов и педагогов. В августе 2018 года была проведена Межрегиональная школа для участников профильных психолого-педагогических классов. Опорными площадками проекта выступают 16 общеобразовательных организаций региона: МАОУ «Лицей
№ 27 имени А.В. Суворова», МАОУ «Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря», МБОУ «Школа № 87 имени Героя
Советского Союза Щербакова Николая Митрофановича», МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением
английского языка», МБОУ «Школа № 113», МБОУ «Школа № 68 имени 56-й Армии», МБОУ «Школа
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№ 22», МБОУ «Школа № 24 имени героя России Андрея Орлова», МБОУ «Школа № 4», МБОУ «Школа
№ 6», МБОУ «Лицей № 57», МБОУ «Школа № 105», МБОУ «Школа № 16 имени 339 Ростовской стрелковой дивизии», а также МБОУ СОШ № 5 г. Красный Сулин Ростовской области, а также школы Зерноградского района Ростовской области.
В течение 2018 года проведено 20 мероприятий, 80 учеников получили статус «Кандидат в студенты».
В 2018 году в качестве одной из структур Образовательного кластера в целях содействия подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования через создание условий для проведения репетиционной сдачи государственной аттестации, выполнению олимпиадных заданий, а также психологической адаптации обучающихся к оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ создан университетский Центр тестирования и подготовки к олимпиадам
(координатор проекта – М.А. Вышквыркина, зав. кафедрой психологии образования).
Задачи центра:
1. Оказание образовательных, информационно-аналитических, учебно-методических и иных
услуг слушателям на договорной основе в пределах компетенций ЦТПО.
2. Психологическая адаптация обучающихся к тестовой форме проведения государственной итоговой аттестации.
3. Реализация и продвижение программ дополнительного образования совместно со структурными подразделениями университета по подготовке слушателей ко Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам из Перечня Минобрнауки РФ, межвузовским олимпиадам.
4. Развитие и совершенствование программы «Кандидат в студенты» в рамках Образовательного кластера Южного федерального округа с целью создания базы абитуриентов университета.
В 2018 году пробное тестирование прошли 188 обучающихся 9 и 11 классов, из них:
– 2,1 % – Ростовская область;
– 97,9 % – г. Ростов-на-Дону.
За отчетный период проведено 327 репетиционных тестирований, из них:
– 31,8 % – ОГЭ;
– 68,2 % – ЕГЭ.
Обучающиеся 11 классов (223 человека) прошли репетиционное тестирование по 11 общеобразовательным предметам, ученики 9 классов – по 8 предметам.
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Рисунок 3.3.2 – Статистика обращений абитуриентов
в Центр тестирования и подготовки к олимпиадам
Отбор и сопровождение талантливой молодежи, взаимодействие с Фондом «Талант и
успех». 19 января 2018 года в целях создания условий и осуществления системной деятельности по
выявлению и психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи на
Юге России было подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Талант и успех» и ФГАОУ
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ВО «Южный федеральный университет». В соответствии с направлениями взаимодействия, предусмотренными данным соглашением, в 2018 году разработана образовательная программа «Педагогическое
сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и осуществлен первый набор обучающихся (23 человека, очно-заочная форма
обучения) (руководитель – М.Г. Бондарев, зав. кафедрой начального образования, научный руководитель – Л.А. Дикая, доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии). В университете сформирована рабочая группа по работе с талантливой молодежью (руководитель рабочей группы – В.А. Кирик, директор Академии психологии и педагогики), принята дорожная карта по исполнению соглашения
с Фондом «Талант и успех».
В течение 2018 года практику (стажировку) в качестве кураторов команд в Образовательном центре «Сириус» в течение 1–3 месяцев прошли 4 человека, в том числе 3 человека из Академии психологии
и педагогики (Направления подготовки «Дошкольное образование», бакалавриат – 2 человека и «Психология», магистратура – 1 человек); 1 человек из Института математики, механики и компьютерных наук
имени И.И. Воровича (Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: математика и информатика). 2 студента побывали там дважды за год. Отбор для прохождения стажировки на базе центра в 1 квартале 2019 года прошли 10 студентов (куратор стажировок в центре «Сириус» – Е.В. Зинченко,
доцент кафедры социальной психологии).
В 2018 году сотрудники и студенты университета приняли активное участие в следующих мероприятиях, проводимых на площадке ОЦ «Сириус»:
– II Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи», 26–29 января 2018 г. (2 НПР). По результатам мероприятия установлены контакты и организовано
взаимодействие с АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»;
– Ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства
и науки», 14–19 октября 2018 г. (6 НПР). В рамках мероприятия осуществлена презентация магистерской
программы «Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, представлены основные направления научно-исследовательской деятельности ЮФУ в контексте выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи. По результатам мероприятия установлены контакты с представителями МГПУ, заключены договоренности о разработке и реализации сетевой образовательной программы магистратуры 2019 года набора (ЮФУ, МГПУ), проведение совместных исследований, конкурсов
студенческих проектов.
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» является одним из наиболее успешных
региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, реализующих образовательную деятельность по модели центра «Сириус». В 2018 году между ЮФУ и АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках направлений которого сотрудники
и обучающиеся университета приняли активное участие в следующих мероприятиях, проводимых организацией:
– Летняя молодежная школа «Открытие талантов», 17–25 августа 2018 г. (1 НПР), в которой приняли участие 400 талантливых школьников и студентов, 100 наставников и экспертов, представителей
университетов, ведущих компаний и предприятий Татарстана. По результатам мероприятия изучен опыт
составления и реализации индивидуальных планов развития талантов, работы наставника; подписан
долгосрочный договор на организацию проведения практики обучающихся магистерской программы
«Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи»;
– Всероссийская олимпиада наставников, 16–17 ноября 2018 г. (2 НПР, 4 обучающихся). Мероприятие представляет собой открытую коммуникационную площадку для представления и признания
профессионального мастерства наставников, трансляции и тиражирования практик лучшего опыта работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью. По результатам мероприятия 2 обучающихся
и 1 НПР заняли призовые места;
– II Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий» 28–29 ноября
2018 г. (1 НПР, 1 обучающийся). По результатам мероприятия установлены контакты с руководством
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Академия талантов» (г. Санкт-Петербург), реализующего распределенную модель выявления и сопровождения одаренных детей; определены основные направления сотрудничества.
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Представители Университета талантов приняли участие в деловой программе IX Фестиваля
науки Юга России 20–21 октября 2018 г. с открытой лекцией «Интеллектуальный анализ образовательных достижений и интересов молодежи для разработки индивидуальных планов развития», которую посетили более 60 обучающихся и педагогов ЮФО.
В рамках взаимодействия с образовательными организациями Юга России с целью развития системы выявления, психолого-педагогического сопровождения, профессиональной ориентации и трудоустройства талантов в регионе подписан долгосрочный договор на организацию проведения практики
обучающихся магистерской программы «Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» с ГБУ ДО РО «Областной центр дополнительного образования детей», на базе которого
будет создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», реализующий образовательную деятельность по модели «Сириуса». Определены следующие направления
сотрудничества: организация производственной практики магистрантов, проведение совместных научных исследований, участие в программе «Мобильный тьютор» РО, участие центра «Ступени успеха» в
качестве площадки проведения проектных смен обучающихся организаций-партнеров Образовательного кластера ЮФО.
Представители ЮФУ (2 НПР и 5 обучающихся) приняли участие в открытии детского технопарка
«Кванториум» в г. Ростове-на-Дону. По результатам взаимодействия с руководством технопарка планируется заключение соглашения о сотрудничестве, долгосрочного договора на организацию проведения
практики обучающихся; проведение совместных исследований и мероприятий.
Развитие квалификационного потенциала работников отрасли образования Юга России
В целях создания институционального механизма консолидации педагогического сообщества Юга
России, актуализации его экспертного потенциала, обеспечивающего гарантии качества подготовки педагогических кадров и качество организации образовательной деятельности на основе независимой оценки и
взаимного признания в рамках единого образовательного пространства Южного федерального округа инициирован проект «Педагог Образовательного кластера ЮФО» (утв. приказом № 103 от 5 февраля 2018 г.)
(координатор проекта – Е.А. Азарова, доцент кафедры психологии образования). Его задачами являются:
– предоставление педагогам образовательных организаций инструментов доступа к передовым
учебно-методическим программам, методикам, технологиям, ресурсам, разрабатываемым вузами, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность в области образования и педагогических наук;
– обмен опытом и актуализация лучших практик в сфере образования;
– апробация модели независимой аттестации педагогических работников;
– формирование реестра ведущих педагогов ОК ЮФО;
– формирование предметных экспертных сообществ педагогов, вовлечение педагогических экспертных сообществ в решение задач повышения качества педагогического образования.
Целевая аудитория: учитель-предметник, педагог дополнительного образования, педагог дошкольного образования, педагог начального образования, социальный педагог, педагог-психолог, педагог ВШ, педагог СПО, являющиеся действительными членами официально зарегистрированной Ассоциации выпускников вуза Российской Федерации или желающие вступить в Ассоциацию.
На пилотном этапе реализации проекта его участниками стали 67 человек, в течение года принявших участие в 6 проектных мероприятиях.
Ключевым событием проекта «Педагог Образовательного кластера ЮФО» стало проведение
первой Окружной школы педагогических лидеров Юга России, программа которой включала в себя в
том числе прохождение участниками обучающего семинара на базе Образовательного центра «Сириус».
Для участия в школе были отобраны 168 человек из числа научно-педагогических работников университета, работников отрасли образования ЮФО.
В течение 2018 года была реализована научно-методическая форумная кампания, ориентированная на обсуждение и внедрение лучших педагогических практик и технологий в сфере образования
(серия форумов по тематике инклюзивного образования, проводимых РУМЦ ЮФУ, в т.ч. международный
форум «Инклюзивное образование: мир без границ», форум «Интегративные подходы в профилактике
зависимостей в молодежной среде», организованный при поддержке Правительства Ростовской области
и федеральных антинаркотических государственных и общественных организаций, др.).
В 2018 году свыше 350 студентов педагогических направлений подготовки обучаются на основании
договоров о целевом обучении с образовательными организациями Юга России. В 2018 году, как и в 2017
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году, была продолжена практика проведения конкурсных отборов среди обучающихся на право заключения
договоров о целевом обучении и «отложенных» трудовых контрактов с образовательными организациями города Ростова-на-Дону (28 участников в 2017 г., 102 – в 2018 г.). Во втором полугодии 2018 года было
инициировано расширение данного проекта, предусматривающее формирование из числа студентов выпускных курсов преподавательского корпуса новой строящейся школы в г. Ростове-на-Дону и дополнение социальных гарантий «отложенных трудовых контрактов» предоставлением права безвозмездного социального
найма служебного жилья для молодых учителей с последующим участием в льготных жилищных программах. Участниками программы отбора для заключения целевых договоров, включающих расширенные социальные и жилищные гарантии, стали в 2018 году 56 студентов.
Психолого-педагогическое просвещение родительского сообщества
В 2018 году впервые было инициировано проведение Всероссийского родительского психологопедагогического теста. Инициатива ЮФУ и педагогического сообщества Образовательного кластера Южного федерального округа была реализована в сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Воспитатели России» и при поддержке Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации (координаторы проекта – И.Э. Куликовская, зав. кафедрой дошкольного образования, Л.А. Зайцева, руководитель Психологической службы АПП ЮФУ).
Цель проекта – привлечение внимания широких кругов общественности, а именно родительской,
педагогического сообщества, органов власти, к вопросам развития и поддержания в России культуры и
практики в области профориентационной поддержки детей и создания для них условий для адекватного
выбора направления, вида и формы профессионального обучения, повышения информированности родителей о существующих образовательных программах и методиках.
В акции приняли участие более 500 респондентов на 7 площадках в Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областях, республике Адыгея, республике Крым.
Целевой аудиторией проекта являются родители детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях. Родители, прошедшие бесплатное 30-минутное тестирование, получили
сертификаты участия.
Результаты представлены на Московском международном форуме «Город Образования» - 2018
в рамках V Всероссийского форума «Воспитатели России»: доклад «Ответственное родительство: по
следам Всероссийского родительского педагогического теста», 30 августа 2018 г.
На основе Всероссийского психолого-педагогического родительского теста разработана Программа психолого-педагогического тестирования для выявления родительской компетентности в помощи ребенку при выборе профессии, позволяющая на основании разработанных сотрудниками Психологической службы ЮФУ критериев выявлять особенности родительской компетентности. Подана заявка
на оформление данной программы в качестве РИД.
Центр развития карьеры ЮФУ осуществляет координацию исполнения Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года.
Южный федеральный университет определен ответственным исполнителем по шести направлениям:
1. Обеспечение совершенствования методической базы по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.
2. Участие ведущих преподавателей в циклах телевизионных передач о востребованных профессиях и освещение работы предприятий, приоритетных сфер экономической деятельности Ростовской области.
3. Разработка и выпуск информационных материалов о профессиях, издание журнала PROKарьеру.
4. Организация и проведение Фестиваля науки Юга России.
5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций, сопровождающих организацию профориентационной работы с обучающимися.
6. Проведение семинаров и научно-практических конференций по осуществлению поддержки и
сопровождению профориентационной деятельности в целях инновационного развития региональной системы профессиональной ориентации.
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Основные результаты 2018 года в сфере профориентации:
–
–
–

–

впервые проведена Олимпиада федеральных университетов для поступающих в магистратуру с участием 7 федеральных вузов (более 3000 участников);
достигнуты соглашения с различными вузами РФ об увеличении количества Всероссийских олимпиад школьников, проводимых на базе ЮФУ;
Южный федеральный университет впервые провел Фестиваль науки Юга России на площадке наследия Чемпионата мира по футболу – 2018 на стадионе «Ростов-Арена»,
смена концепции и локализации фестиваля обеспечили беспрецедентное количество
участников и гостей данного проекта – 21 280 чел.;
Расширен спектр направлений очных этапов Всероссийской студенческой олимпиады
«Я-профессионал» с 8 до 16.

–

В 2019 году в области социальной и молодежной политики планируется
реализовать следующие задачи:
в сфере социальной политики и стипендиального обеспечения:
– разработать и утвердить положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в
ЮФУ в новой редакции;
– продолжить совершенствовать инструментарий персонального рейтинга обучающихся,
в т.ч. с целью его применения для назначения повышенных академических стипендий;
– продолжить организацию системы дополнительного образования и оздоровительного
отдыха обучающихся, привлечь большее количество структурных подразделений;
– организовать реализацию программ дополнительного образования и оздоровительного
отдыха обучающихся на базе практики и учебного туризма «Белая речка».
в сфере жилищной политики:
– усовершенствовать процесс проведения конкурса на улучшение жилищных условий обучающихся, проживающих в общежитиях ЮФУ путем проведения его в «Личном
кабинете»;
– внедрить новые решения в сфере информатизации, позволяющих усовершенствовать
систему автоматизации процессов вселения и упростить процедуру вселения для обучающихся.
в сфере молодежной политики:
– создать проекты и программы, направленные на развитие молодежной политики на
уровне региона и страны, с целью позиционирования Южного федерального университета в качестве одного из ведущих центров молодежной политики страны;
– организовать работу по совершенствованию механизмов повышения культурного уровня
обучающихся, реализовать проекты, направленные на популяризацию театрального искусства в студенческой среде;
– создать единую информационную среду, направленную на повышение количества и качества информации, получаемой студентами в ходе реализации образовательных программ и участия в общественной деятельности университета, в том числе портал в области студенческого спорта.
в сфере профориентационной работы:
– продолжить качественно совершенствовать систему проведения олимпиад школьников
различного уровня;
– усилить роль структурных подразделений в организации и проведении школьных и магистерских олимпиад;
– консолидировать деятельность Образовательного кластера ЮФО, структурных подразделений университета, органов исполнительной власти с работодателями в части взаимодействия «Школа – вуз – работодатель»;
– особое внимание планируется уделить мероприятиям, направленным на профессиональную ориентацию поступающих в магистратуру.
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4. ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Совершенствование организационной инфраструктуры
и системы управления
4.1.1 Система управления университетом
В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года
№ 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р изменена ведомственная принадлежность университета – к Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, что характеризует новый
этап совершенствования системы управления университетами в решении общенациональных задач развития науки и образования.
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 1370 утвержден новый Устав Южного федерального университета.
Основой системы управления университетом, в соответствии с законодательством РФ и Уставом
университета, является сочетание принципов единоначалия и коллегиальности.
Основными принципами совершенствования организационной структуры университета являются
принципы автономии, прозрачности и открытости принятия управленческих решений, направленных на
обеспечение образовательной и научной деятельности структурных подразделений.
Согласно Уставу, органами управления университетом являются Попечительский совет, Наблюдательный совет, конференция работников и обучающихся университета, Ученый совет университета,
включающий постоянно действующие профильные комитеты по пяти основным направлениям науки и
образования, комиссии по основным сферам деятельности, ректор университета.
В целях эффективной реализации ректором своих полномочий по ряду направлений деятельности в университете функционирует аппарат полномочных представителей ректора – специалистов университета, назначенных приказом ректора, курирующих соответствующие стратегические направления
деятельности ЮФУ: взаимодействие с зарубежными партнерами; развитие связей с ключевыми партнерами в научно-исследовательской сфере, стимулирование публикационной активности; совершенствование образовательной деятельности; представление университета в ассоциациях, общественных организациях.
Сложившаяся система управления университетом успешно работает во взаимодействии с органами общественной системы управления, к которым относятся Профессорский клуб, Совет молодых
ученых, Объединенный совет обучающихся.
Структура университета в 2018 году состоит из академий, институтов, отдельных факультетов,
колледжа, лицея, научно-образовательных центров (НОЦ), центров коллективного пользования, лабораторий и других подразделений, имеющих широкую автономию в определении своей образовательной
и научно-исследовательской политики в рамках Программы развития ЮФУ.
Укрупненные структурные подразделения возглавляют директора, наделенные полномочиями,
позволяющими максимально эффективно использовать ресурсы структурного подразделения в целях
подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров.
Сложившаяся система управления университетом (Рисунок 4.1.1.1), являясь открытой и комплексной, позволяет успешно решать широкий спектр задач, включающий в себя и сферу стратегического планирования, и проблемы фундаментальной науки, и вопросы образовательной деятельности.
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Рисунок 4.1.1.1 – Система управления университетом

Деятельность Наблюдательного совета
В 2018 году Приказом министра науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 № 877 был утвержден новый состав Наблюдательного совета Южного федерального университета.
7 декабря 2018 года прошло первое заседание Наблюдательного совета Южного федерального
университета в новом составе. Председателем совета был избран заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Николаевич Гурба.
Вопросы повестки заседания соответствовали компетенциям Наблюдательного совета, предусмотренным Уставом университета: исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности университета;
использование имущества университета; проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ЮФУ и
утверждение аудиторской организации; изменения в Устав Южного федерального университета.
По всем рассмотренным вопросам были приняты положительные решения.

Коллегиальные органы управления
Коллегиальными органами управления университетом, согласно Уставу, являются конференция
работников и обучающихся университета и Ученый совет университета.
В соответствии с Уставом университета к полномочиям конференции работников и обучающихся как коллегиального органа управления университетом в том числе отнесено обсуждение проекта
и принятие решения о заключении Коллективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении.
25 мая 2018 года на заседании Ученого совета университета было принято решение о созыве
конференции работников и обучающихся университета, которая прошла 18 июня 2018 года. Итогом работы конференции работников и обучающихся стало утверждение отчета об исполнении действующего
Коллективного договора ЮФУ, а также было принято решение одобрить текст Коллективного договора
на 2018–2021 годы с учетом высказанных замечаний и предложений и рекомендовать ректорату и первичной профсоюзной организации заключить Коллективный договор на 2018–2021 годы.
Коллективный договор подписан сторонами 18 июня 2018 года и зарегистрирован в Министерстве труда и социального развития Ростовской области 3 сентября 2018 года (рег. № 9342/18 – 1552).
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Деятельность Ученого совета университета
В 2018 году Ученый совет приступил к работе в январе в новом составе, избранном конференцией работников и обучающихся университета 18 декабря 2017 г. на срок 5 лет и утвержденном приказом
от 18.12.2017 № 336-ОД.
В 2018 г. состоялось 10 заседаний Ученого совета университета, в ходе которых было рассмотрено 167 вопросов, из них: 41 – в основной повестке дня и 126 – в числе дополнительных. В рамках
формата Университетских чтений в течение года заслушаны 8 докладов, в которых в том числе были
представлены ведущие научные школы университета.
В своей деятельности Ученый совет руководствовался законодательством Российской Федерации, действующей редакцией Устава университета, Регламентом работы Ученого совета Южного федерального университета, утвержденным приказом 178-ОД от 26 апреля 2013 г.
Работа Ученого совета проходила в соответствии с семестровыми планами работы, в которые,
в соответствии с компетенциями Ученого совета, предусмотренными Уставом, вошли следующие вопросы:
– рассмотрение и принятие решений по основным аспектам и перспективным направлениям образовательной деятельности, утверждение правил приема, рассмотрение итогов набора, вопросов, связанных с качеством образовательной деятельности, результатов самообследования;
– заслушивание ежегодного отчета ректора о деятельности университета;
– заслушивание ежегодного отчета по научно-исследовательской деятельности;
– рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД и бюджета);
– вопросов информационно-аналитической и международной деятельности университета;
– выдвижение студентов, аспирантов и молодых ученых на стипендии Президента РФ, Правительства РФ, именные стипендии, премии Президента РФ.
Одним из важнейших аспектов деятельности Ученого совета, предусмотренных Уставом, является утверждение локальных нормативных актов. В течение 2018 года Ученый совет рассмотрел и
утвердил более 40 локальных нормативных актов, изменений и дополнений к ним по основным сферам
деятельности университета, в том числе:
– 15 нормативных документов в сфере организации образовательной деятельности: 4 нормативных
документа, устанавливающих Правила приема обучающихся (включая изменения и дополнения к ним);
11 локальных нормативных документов, регулирующих организацию образовательной деятельности;
– локальные нормативные акты университета по реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней, включая Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Федеральном государственном автономном
учреждении высшего образования «Южный федеральный университет», Положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном учреждении высшего образования «Южный
федеральный университет», ряд изменений и дополнений к ним, а также Положение об Аттестационной
комиссии по присуждению ученых степеней ЮФУ; решением Ученого совета утвержден персональный
состав Аттестационной комиссии;
– 8 Положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения и стипендиальных конкурсов (включая стипендиальные конкурсы Фонда целевого капитала);
– 3 нормативных документа, регулирующих сферу организации жизни студентов и воспитательной работы, в т.ч. нормативные документы, регламентирующие вопросы социальной поддержки студентов и рейтинг обучающихся.
– 10 Положений о структурных подразделениях (факультете, базовых подразделениях, лабораториях, центрах), включая изменения и дополнения к ним.
Среди иных нормативных актов, рассмотренных и утвержденных на заседаниях Ученого
совета, – внесение изменений в Положение об оплате труда, в Порядок расчета рейтинга НПР ЮФУ,
Регламент работы комиссий Ученого совета и др.
В 2018 году на заседаниях Ученого совета были утверждены 12 самостоятельно разработанных
образовательных стандартов.
Решения Ученого совета в 2018 году легли в основу создания 1 института (Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов), 2 лабораторий (Лаборатория «Психофизиология и эргономика» и Лаборатория исследования и экспертизы социальных практик на Юге России
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Института социологии и регионоведения), 3 центров (Регионального научно-образовательного математического центра, Научно-образовательный центр «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ» и Индийско-Российский научный центр), 4 кафедр; переименования 2 лабораторий, 5 кафедр, ликвидации 2 лабораторий.
Один из важнейших аспектов организационной деятельности Ученого совета – выборная деятельность. Согласно Уставу университета, к компетенции Ученого совета университета отнесены выборы руководителей структурных подразделений и заведующих кафедрами.
За отчетный период на заседаниях Ученого совета состоялось 7 процедур выборов руководителей структурных подразделений, по результатам которых были избраны: директор Академии биологии и
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, директор Академии физической культуры и спорта, директор
Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, директор Института военного
обучения, директор Института радиотехнических систем и управления, директор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов и декан юридического факультета.
В течение 2018 года на заседаниях Ученого совета были избраны 45 заведующих кафедрами
университета.
В 2018 году было рассмотрено и представлено к присвоению ученого звания доцента и профессора по научной специальности в Минобрнауки РФ 9 аттестационных дел сотрудников университета.
Аттестационная деятельность Ученого совета предполагает прохождение предварительной многоступенчатой экспертизы (на профильных кафедрах, в ученых советах структурных подразделений, в комиссии по кадровой политике и работе с молодыми учеными Ученого совета) соответствия представляемых
к присвоению ученых званий сотрудников требованиям Положения о присвоении ученых званий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139. Экспертная функция Ученого совета
проявляется также и в его наградной деятельности.
На заседании Ученого совета от 25.05.2018 (протокол № 5) было принято решение о присуждении звания Почетного доктора ЮФУ профессору Туринского университета Карло Ламберти. Торжественное вручение диплома и мантии Почетного доктора Южного федерального университета профессору
Карло Ламберти состоялось 28 сентября 2018 года.
В качестве согласовательных органов, осуществляющих предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания, в течение 2018 года действовали постоянные комиссии Ученого совета
по основным сферам деятельности: по академической политике, по политике в области науки и транфера технологий, по финансово-экономической и социальной политике, по вопросам кадровой политики
и работе с молодыми учеными, по нормативно-правовой деятельности советов университета, по политике наград и поощрений. Персональный состав комиссий Ученого совета утвержден приказами № 149
от 13 февраля 2018 г. и № 509 от 03 апреля 2018 г. Регламент работы комиссий Ученого совета утвержден приказом 38-ОД от 05.04.2018.
При подготовке решений Ученого совета экспертными и согласовательными органами также являются профильные комитеты по пяти основным направлениям науки и образования.
Осуществляется контроль за исполнением решений Ученого совета, включающий своевременное издание распорядительных документов (приказов и распоряжений), воплощающих решения совета,
а также транслирование решений Ученого совета университета в коллективы структурных подразделений. Подготовка текущих вопросов заседаний по основным видам деятельности университета в обязательном порядке предусматривает преемственность по отношению к решениям, принятым Ученым советом ранее.
Ведется работа по координации деятельности Ученого совета университета и ученых советов
структурных подразделений. В университете действуют 28 ученых советов структурных подразделений,
а также 1 – в филиале г. Новошахтинска, деятельность которых регулируется Регламентом формирования состава и деятельности ученого совета структурного подразделения (утв. приказом 92-ОД от
16.03.2016). Планы и повестка дня работы ученых советов структурных подразделений коррелируют с
планом и повестками заседаний Ученого совета университета и корректируются в зависимости от решений, принимаемых Ученым советом университета.
В истекшем году продолжена работа по обеспечению доступности материалов заседаний и принятых учеными советами решений для сотрудников структурных подразделений, в том числе – по содержательному наполнению разделов «Ученый совет» на сайте университета.
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В 2018 году система управления Южного федерального университета претерпела организационные изменения в структуре управления. В целях повышения эффективности управления университетом,
распределения задач между подразделениями и осуществления ими своих полномочий внесены следующие изменения:
– отдел воинского учета и бронирования работников и обучающихся университета включен в состав Департамента административно-правового регулирования (приказ от 3 июля 2018 г. № 71-ОД);
– создан Центр обеспечения качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Департаменте сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов (приказ от 29 сентября 2018 г. № 103-ОД);
– создан Департамент аттестации научных кадров (приказ от 5 октября 2018 г. № 108-ОД);
– созданы отдел по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отдел
планирования мобилизационной подготовки (приказ от 15 ноября 2018 г. № 125-ОД).
С целью совершенствования системы управления продолжена работа по модернизации и развитию внешнего и внутреннего документооборота в университете.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения» на официальном сайте университета в разделе «Обращения граждан» (http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/N13141/P), предназначенном для приема обращения граждан и организаций в форме электронного документа размещено программное обеспечение
(счетчик обращений), сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ежемесячно информация о результатах рассмотрения
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям, предоставляется
в электронной форме Департаментом сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов в Администрацию Президента Российской Федерации. За 2018 год в адрес университета поступило 260 обращений граждан и организаций в форме электронного документа, что составило
29 % от числа всех обращений.
В системе внутреннего электронного документооборота количество документов, которые поступили через службу «Единое окно», составило 23,7 тысячи, сократившись на 3 % по сравнению с 2017 годом и на 28 % по сравнению с 2015 годом, что является показателем наличия сформированных механизмов взаимодействия структурных подразделений университета.
Продолжается внедрение безбумажного документооборота с различными типами документов.
В 2018 году структурными подразделениями было создано 1693 служебных записок в электронном виде.
Предоставлен доступ для отслеживания движения проекта и этапов согласования документа.
Продолжена практика применения параллельного метода согласования, введенная в 2017 году. Комплексные меры позволили сделать процесс согласования прозрачным для всех участников, включая
инициатора документа, и существенно сократить время, необходимое на полный цикл согласования.
Продолжаются работы по развитию модуля КИД (контроля исполнительской дисциплины) с использованием СЭД. Автоматически формируются еженедельные напоминания, в том числе по электронной почте, о заданиях, срок которых подходит к контрольной дате исполнения, что позволило усилить
исполнительскую дисциплину. Разработаны дополнительные отчеты по мониторингу сроков исполнения
заданий в системе, позволившие усилить контроль и повысить эффективность работы подразделений,
в том числе руководителей.
Расширены состояния и категории документов, что позволило доработать систему формирования отчетов для более оперативного осуществления контроля в СЭД.

4.1.2 Организационная структура
В процессе оптимизации управления учебным процессом, объединения профессионального кадрового потенциала с целью развития учебной, научной, учебно-методической работы на основании решений Ученого совета Южного федерального университета сформирована целеориентированная структура ЮФУ, предназначенная для обеспечения эффективного функционирования университета в соответствии с его Программой развития и Уставом.
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Укрупненные структурные подразделения, образованные в результате слияния факультетов и
научно-исследовательских институтов, позволили интегрировать образовательную и научную деятельность, создав основу для проведения междисциплинарных исследований, а также увеличения объемов
и масштабов выполняемых НИОКР. Процессы интеграции научной и образовательной деятельности
способствовали повышению интереса к научной работе у обучающихся и преподавателей, а среди научных сотрудников – к преподавательской деятельности.
Процессы реорганизации и создания укрупненных учебно-научных структурных подразделений
университета, получившие активное развитие в 2013–2017 гг., в 2018 году были продолжены работой по
упорядочиванию внутренней структуры подразделений.
Эффективность функционирования структурных подразделений значительно повышена вследствие предоставленного руководителям структурных подразделений более высокого уровня автономии,
предполагающего:
– ежегодное утверждение норматива учебной нагрузки;
– самостоятельное распоряжение бюджетом структурных подразделений в соответствии с Положением об оплате труда;
– заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров на закупку товаров, работ и услуг для нужд структурного подразделения, не превышающую 100 тыс. руб. по каждому договору;
– полномочия по обеспечению охраны труда;
– перемещение сотрудников структурных подразделений в рамках утвержденных штатных расписаний.
За отчетный период созданы:
Центр тестирования и подготовки к олимпиадам Южного федерального университета в структуре
Академии психологии и педагогики (приказ от 5 февраля 2018 № 15-ОД);
Кафедра правового обеспечения национальной безопасности путем объединения кафедры
гражданского и корпоративного права и кафедры теории права Института управления в экономических,
экологических и социальных системах (приказ от 5 февраля 2018 г. № 16-ОД);
Кафедра психологии личности и консультативной психологии (приказ от 15 февраля 2018 г.
№ 19-ОД);
Кафедра организационной и прикладной психологии образования в структуре Академии психологии и педагогики (приказ от 15 февраля 2018 г. № 19-ОД);
Региональный научно-образовательный математический центр ЮФУ (приказ от 17 апреля 2018 г.
№ 39-ОД);
Учебно-научная лаборатория «Психофизиология и эргономика» Академии биологии и биотехнологии им. Дмитрия Иосифовича Ивановского (приказ от 15 мая 2018 г. № 49-ОД);
Научно-образовательный центр «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ» на базе Испано-Российского центра языка и культуры Южного федерального университета (приказ от 17 мая 2018 г. № 51-ОД);
Кафедра математического анализа и геометрии путем объединения кафедры геометрии и кафедры математического анализа Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича (приказ от 24 мая 2018 г. № 56-ОД);
Преакселератор на базе Центра карьеры (приказ от 5 июля 2018 г. № 73-ОД);
Проектный офис в составе Института компьютерных технологий и информационной безопасности (приказ от 5 июля 2018 г. № 72-ОД);
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов (приказ от 17 июля
2018 г. № 79-ОД);
Лаборатория исследования и экспертизы социальных практик на Юге России в структуре Института социологии и регионоведения (приказ от 16 ноября 2018 г. № 126-ОД);
Корреспондентский пункт журнала «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования» в Южном федеральном университете на базе Международного исследовательского института интеллектуальных материалов (приказ от 21 декабря 2018 г. № 138-ОД).
Внесены следующие изменения:
Кафедра социальной психологии и психологии личности переименована в кафедру социальной
психологии (приказ от 15 февраля 2018 г. № 19-ОД);
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Кафедра организационной и возрастной психологии переименована в кафедру психологии развития (приказ от 15 февраля 2018 г. № 19-ОД);
Кафедра технологии и организации туроператорской и турагентской деятельности Высшей
школы бизнеса переименована в кафедру технологии управления в индустрии туризма (приказ от 24 мая
2018 г. № 55-ОД);
Научная лаборатория «Наноспинтроника, фотоника и квантовые компьютеры» МИЦ «Интеллектуальные материалы» переименована в Лабораторию технологий искусственного интеллекта и больших
данных для нанодиагностики материалов» (приказ от 4 июня 2018 г. № 64-ОД);
Кафедра дизайна архитектурной среды переименована в кафедру архитектурного и средового
проектирования Академии архитектуры и искусств (приказ от 17 июля 2018 г. № 81-ОД);
Научно-исследовательския лаборатория НКТБ «Пьезоприбор» переименована в Научно-конструкторское технологическое бюро «Пьезоприбор» (приказ от 23 июля 2018 г. № 83-ОД);
Кафедра космического приборостроения и инновационных технологий Института высоких технологий и пьезотехники переименована в кафедру прикладной информатики и инноватики (приказ от 28 декабря 2018 г. № 144-ОД).
Кафедра дизайна академии архитектуры и искусств реструктуризована путем присоединения к
ней кафедры интерьера Академии Архитектуры и искусств (приказ от 24 мая 2018 года № 57-ОД);
Кафедра международного бизнеса объединена с кафедрой мировой экономики и международных отношений экономического факультета (приказ от 4 декабря 2018 г. № 129-ОД).
В целях освоения общих научных компетенций, формирования у обучающихся научной картины
мира, мотивации к научно-исследовательской и инновационной деятельности, вовлечения в разработку
фундаментальных и прикладных исследований, внедрения результатов этих исследований в образовательные программы Южного федерального университета были созданы:
Студенческое научное общество «Педагогическая компаративистика» кафедры образования и
педагогических наук Академии психологии и педагогики (приказ от 26 февраля 2018 г.);
Студенческое научное общество «Современные проблемы экологической геохимии» Института
наук о Земле (приказ от 8 июня 2018 г. № 65-ОД).
Система управления университетом предполагает концентрацию ресурсов в зависимости от
вклада подразделения в достижение целевых показателей, потенциала развития образовательных программ международного уровня и перспективных научных исследований, отвечает принципам управления по результатам и эффективности использования ресурсов и направлена на формирование и осуществление образовательной и научно-исследовательской деятельности.

4.2 Развитие кадрового потенциала
4.2.1 Общие сведения о персонале университета
Штатная численность работников университета по состоянию на 31.12.2018 составляет 5314 человек, которые занимают 4232,65 ставки. При этом для 4866 человек университет является основным
местом работы, 448 человек заняты на условиях внешнего совместительства.
В Таблицах 4.2.1.1–4.2.1.2 представлена сравнительная характеристика кадрового состава по
сферам деятельности и позициям штатного расписания по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018.
С учетом потребностей организации учебного и научного процесса в университете были продолжены структурные преобразования. Так, с 01.09.2018 в полном объеме начал свою деятельность Факультет бизнеса «Капитаны», созданный приказом от 11.12.2017 № 326-ОД. Приказом от 17.04.2018
№ 39-ОД создан Региональный научно-образовательный математический центр. Приказом от 08.06.2018
№ 66-ОД создан Научно-образовательный центр «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ». Приказом от 05.10.2018 № 108-ОД создан Департамент аттестации научных кадров. Приказом от 17.07.2018 № 79-ОД создан Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов.
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Таблица 4.2.1.1 – Количество сотрудников университета по категориям персонала
(основное место работы + внешнее совместительство), чел.
Категория
персонала

ППС

НР

АУП

НВП

УВП

ОП

НТР

ПР

ВС

ВСЕГО

Период

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018

Головной вуз
из них
по основному
месту работы
Филиалы
из них
по основному
месту работы

2156 2006 562 582 538 503 245 276 909 851 258 233 654

83

54 5576 5242

1967 1788 515 537 526 493 230 260 873 814 245 217 581

55

54 5138 4799

Всего

2173 2022 563 583 543 513 245 276 924 870 276 259 654

Средний
возраст
персонала

17

16

1

1

5

10

0

0

15

19

18

26

0

0

0

56

72

15

14

0

0

5

10

0

0

14

18

17

25

0

0

0

51

67

83

54 5632 5314

37

43

48

48

45

46

44

45

47

47

42

42

51

52

44

46

46

Таблица 4.2.1.2 – Количество ставок, занимаемых сотрудниками университета,
по категориям персонала, шт. ед.
Категория
персонала

Период
Головной вуз
Филиалы
Всего

ППС

НР

АУП

НВП

УВП

ОП

НТР

ПР

ВС

ВСЕГО

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

1698,5

420,65

424,45

220

678,75

175,05

465,2

47,1

54

4183,7

9,7

0,25

8,5

0

10

20,5

0

0

0

48,95

1708,2

420,9

432,95

220

688,75

195,55

465,2

47,1

54

4232,65

Привлечение и закрепление основного персонала вуза
В 2018 году работа по привлечению и закреплению ключевого персонала вуза была сосредоточена
на следующих основных направлениях: в университете был завершен переход к единому дню выборов профессорско-преподавательского состава; для внешних претендентов, желающих войти в состав преподавателей вуза был реализован инструментарий, позволяющий им наиболее полно отразить свои творческие и
научные результаты с помощью заполнения информации о своих достижениях в специальном разделе сайта
университета; информация о вакантных выборных должностях руководителей учебно-научных структурных
подразделений размещалась в открытом доступе не только на сайте университета, но и направлялась в ведущие вузы страны, публиковалась на ведущих федеральных площадках вакансий. Эта работа принесла
свои первые плоды. Так, в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава,
прошедшем в январе 2018 года, приняло участие 17 сторонних претендентов, а в конкурсе ППС в июне 2018
года – уже 41 человек. По итогам конкурса из них были приняты 3 и 16 человек соответственно. На должности
заведующих кафедрами баллотировались 2 человека, не являющихся работниками университета, на должность руководителя структурного подразделения – 1.
В университете соблюдается установленный плановый показатель программы развития, определяющий отношение средней заработной платы НПР (из всех источников) к средней заработной плате
по экономике Ростовской области на уровне 200 процентов (http://www.donland.ru/documents/O-prognozesocialno-ehkonomicheskogo-razvitiya-Rostovskojj-oblasti-na-2018-%E2%80%93-2020gody?pageid=128483&mid=134977&itemId=26167).
В университете трудится 2605 высококвалифицированных научно-педагогических работников:
2022 представителя профессорско-преподавательского состава и 583 научных работника, из которых
443 имеют ученую степень доктора наук, 1430 – кандидата наук, 732 – без ученой степени, что составляет 28 % от общего числа НПР. Доля научных работников от общего числа НПР составила 22,4 %, что
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на 1,4 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Доля работников, имеющих ученую степень,
составила среди ППС – 75 %, среди НР – 61,4 %.
Среди научно-педагогических работников, занятых по основному месту работы, ученые звания
профессора имеют 235 работников, доцента – 700 человек, что в сумме составляет 39,9 % от их общего
количества. В университете на должностях научно-педагогических работников работают 5 академиков и
4 члена-корреспондента государственных академий наук.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, кандидата наук,
составляет 72 % от общего числа НПР.
Общее количество докторов наук, относящихся к категории научно-педагогических работников, в
процентном отношении к общей численности НПР в текущем году составило 17 %, доля кандидатов наук
в общей численности НПР составила 55 %.
В 2018 году средний возраст персонала по сравнению с 2017 годом не изменился и составляет
46 лет (см. Таблицу 4.2.1.1).
Распределение НПР, занятых по основному месту работы, по стажу работы по состоянию на
31.12.2018 свидетельствует, что 65 % от общей численности работников университета, занятых по основному месту работы, имеют стаж более 10 лет, 36 % имеют педагогический стаж работы.
78 % от общего числа работников профессорско-преподавательского состава имеют педагогический стаж более 10 лет, научных работников с педагогическим стажем, превышающим 10 лет, в университете – 50 %.
Таблица 4.2.1.3 – Показатели Программы развития (этап 2016–2021 гг.), %
2016 год

Категория сотрудников университета

Доля докторов и кандидатов наук в возрасте до 39 лет

2017 год

2018 год

план

факт

план

факт

план

факт

26

27

27

28,4

28

28,6

Таблица 4.2.1.4 – Распределение научно-педагогических работников по направлениям
науки и образования

осн.

внешн.

Доктор наук

Всего
остепененные

НПР, имеющие ученые степени

Кандидат наук

Численность,
чел.

Естественнонаучное и
физико-математическое

793

82

875

49

469

161

630

72

53

Гуманитарное и социальноэкономическое

780

62

842

46

499

171

670

80

48

Инженерное

424

75

499

48

276

68

344

69

51

В области психологии и
педагогики

174

33

207

47

120

37

157

76

50

В области архитектуры и
искусства

154

11

165

51

55

4

59

36

54

Филиалы ЮФУ,
Колледж и Лицей (СПО)

14

3

17

49

11

2

13

76

52

2339

266

2605

48

1430

443

1873

72

51

Направление науки и
образования

Всего по ЮФУ

Всего

Средний
возраст
НПР

доля НПР,
имеющих уч.
средний возраст
степень
остепененных НПР
доктора,
канд. наук, %
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4.2.2 Развитие международной и российской мобильности НПР
Одним из механизмов, призванных обеспечить достижение стратегических ориентиров в сфере
кадровой политики, в отчетном периоде стало привлечение и закрепление НПР, имеющих опыт работы
в ведущих университетах, научных организациях и предприятиях, постдоков; развитие международной
и российской мобильности НПР, в том числе в рамках сетевых проектов с ведущими организациями.

Исходящая академическая мобильность
За отчетный период командирован 461 специалист в 61 страну мира для участия в конференциях, конгрессах, форумах, проведения научно-исследовательских работ, повышения квалификации,
чтения лекций, проведения семинаров (Рисунок 4.2.2.1).
Распределение численности НПР по целям командирования в 2018 году представлено на Рисунке 4.2.2.2.
1%

3%

2%
Европа
Азия

26%

Африка
68%

Северная Америка
Южная Америка

Рисунок 4.2.2.1 – Географическая направленность командирования НПР в 2018 г.

Участие в конференциях, конгрессах, форумах по
направлению деятельности
21%
Преподавательская деятельность (чтение лекций и
проведение семинаров)
4%

51%
Проведение совместных научных исследований

17%
7%

Обучение по программе повышения квалификации,
участие в обучающих семинарах и тренингах,
краткосрочное обучение
Другое

Рисунок 4.2.2.2 – Цели командирования НПР
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Иностранные НПР
В истекшем году в Южный федеральный университет были привлечены к преподаванию и проведению совместных исследований 50 зарубежных специалистов из 22 стран, что более чем на треть
превышает показатели, установленные Программой развития университета на 2018 год (33 человека).
По сравнению с 2017 годом количество иностранных НПР увеличилось на 30 %, что произошло
благодаря расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, а также созданию благоприятных
условий для пребывания иностранных специалистов: возможности осуществлять коммуникацию на иностранных языках (английском, немецком, французском, испанском, итальянском), оптимальным условиям проживания, развитой инфраструктуре кампуса, организации учебного и исследовательского процессов в соответствии с международными стандартами.
Соотношение иностранных преподавателей и исследователей в 2017 и 2018 годах представлено
на Рисунке 4.2.2.3.

2017 год

2018 год
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Иностранные преподаватели
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Рисунок 4.2.2.3 – Иностранные преподаватели и исследователи, привлеченные в ЮФУ
в 2017–2018 годах
Распределение иностранных НПР по регионам мира отражено на Рисунке 4.2.2.4, детализация
по странам – в Таблице 4.2.2.1.
10%

Европа

24%

48%

Азия
Северная Америка
Южная Америка

18%

Рисунок 4.2.2.4 – Распределение иностранных НПР в 2018 году по регионам мира
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Таблица 4.2.2.1 – Распределение иностранных НПР по странам
Армения – 4
Белоруссия – 2
Болгария – 1
Великобритания – 1
Венгрия – 1
Германия – 2
Израиль – 1
Индия – 2
Италия – 1
Кипр – 1
Колумбия – 1

Куба – 4
Мексика – 2
Парагвай – 1
Польша – 2
Сербия – 2
США – 6
Украина – 10
Франция – 1
Чили – 3
Швеция – 1
Япония – 1
Итого – 50

4.2.3 Основные направления совершенствования кадровой политики
и кадрового потенциала
Кадровая политика университета согласуется с общей стратегией его развития, целями которой являются рост престижа университета, развитие потенциала работников всех направлений деятельности университета, выявление причин текучести кадров, предупреждение чрезмерной ротации персонала.
Совершенствование кадровой политики университета в 2018 году продолжалось по следующим
основным направлениям:
– оптимизация и расширение механизмов социального партнерства, заложенных в отраслевом
соглашении по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2018–2019 годы за счет соблюдения его норм и принятия нового коллективного договора
Южного федерального университета, заключенного 18 июля 2018 года;
– расширение взаимодействия с Первичной профсоюзной организацией Южного федерального
университета, формирование широкого набора социальных льгот и благ, условий, привлекательных и
взаимовыгодных для сотрудников и университета;
– предупреждение возникновения трудовых конфликтов и жалоб, работа в тесном взаимодействии с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции в сфере
охраны труда;
– реализация программ дополнительного образования, создание возможностей для повышения
квалификации работников по профилю их деятельности и удовлетворение стремления к профессиональному росту;
– совершенствование системы наставничества и кадрового резерва по руководящим должностям и высококвалифицированным специалистам, планирование их обучения на будущие периоды;
– привлечение к преподавательской, научной и административной деятельности перспективной
молодежи, в первую очередь – из числа выпускников;
– конкретизация и индивидуализация трудовых функций административно-управленческих работников с учетом требований, предъявляемых к должности профессиональными стандартами;
– формирование штатного расписания в соответствии с целевыми значениями показателей Дорожной карты и Программы развития университета, определение количественных и качественных показателей численности персонала университета;
– рост заработной платы, создание условий, гарантирующих соотношение опыта, способностей,
вмененных обязанностей с уровнем оплаты;
– развитие и корректировка рейтинговой системы как одного из критериев эффективности труда
НПР, совершенствование систем дополнительного материального стимулирования, связанного с эффективностью труда.
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Основные показатели развития кадрового потенциала университета представлены в Таблице 4.2.3.1.
Таблица 4.2.3.1 – Показатели развития кадрового потенциала, %
Наименование показателя

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук,
в общей численности НПР
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности НПР
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук, в общей численности НПР вуза (без совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук, кандидата наук,
в численности ППС (без совместителей)
Доля штатных работников ППС в общей численности НПР
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР
в общей численности НПР

Достигнутые значения, %
2017 год
2018 год

Динамика
показателей

56,83

61,14

4,31

15,98

18,94

2,96

72,81

80,08

7,27

76,19

76,97

0,78

91,21

89,12

-2,09

0,48

0,54

0,06

В 2018 году в рамках совершенствования структуры департаментов, выполняющих функции основных структурных подразделений по всем направлениям деятельности, к Департаменту административно-правого регулирования был присоединен Отдел воинского учета и бронирования работников и
обучающихся Университета, реорганизовано Управление мобилизационной подготовки: были созданы
Отдел по делам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций и Отдел планирования мобилизационной подготовки.
В настоящее время численность штатных сотрудников университета, относящихся к административно-управленческому и обслуживающему персоналу, составляет в общей сложности 772 человека, что на 5,7 % меньше по сравнению с 2017 годом, а по сравнению с 2015 годом, соответствующим
началу организационно-штатных мероприятий (1546 человек), она сократилась на 50 % без потери качества выполняемых работ за счет сокращения дублирующих функций.
По-прежнему важным элементом реализации кадровой политики является Кадровая комиссия –
координационно-совещательный орган, обеспечивающий объективное принятие решений о замещении
вакантных должностей работниками, результаты труда которых влияют на достижение целевых показателей, выполнение Программы развития, а также осуществляющий подбор квалифицированных кадров,
оценку профессионализма и компетентности сотрудников университета. В 2018 году было проведено
33 заседания Кадровой комиссии по вопросам, отнесенным к рекомендательной компетенции комиссии.
Продолжена работа по внедрению профстандартов, проводились процедуры проверки соответствия квалификации работников требованиям ЕКС, ЕТКС и профстандартов.

Совершенствование кадрового потенциала
В вопросах совершенствования кадрового потенциала большое внимание уделялось повышению
квалификации и приобретению новых компетенций и знаний работников, составляющих кадровый резерв университета. Более 100 преподавателей университета прошли обучение по следующим программам: «Современные информационно-коммуникативные технологии в образовании», «Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе», «Оказание первой доврачебной помощи»,
«Управление и экономика в высшем образовании».
Основными направлениями в этой области стали:
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в российских и зарубежных научно-образовательных центрах
Статистические показатели, иллюстрирующие основные результаты процесса повышения квалификации сотрудников университета в 2018 году (внутривузовские стажировки, стажировки в ведущих
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российских и зарубежных научно-образовательных центрах), приведены в Таблице 4.2.3.2 и на Рисунке 4.2.3.1.
Таблица 4.2.3.2 – Повышение квалификации сотрудников университета, чел.
Форма повышения квалификации

2017

2018

Научно-педагогические работники, в том числе:

1471

1924

Внутривузовские стажировки

1071

1753

Стажировки в РФ

353

155

Зарубежные стажировки

47

16

Административно-управленческий персонал, в том числе:

64

65

Внутривузовские стажировки

3

47

Стажировки в РФ

60

18

Зарубежные стажировки

1

0

УВП и инженерно-обслуживающий персонал, в том числе:

41

63

Внутривузовские стажировки

11

60

Стажировки в РФ

20

3

Зарубежные стажировки

1

0

1576

2052

Всего

Переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в 2018 году в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах реализовывались по дополнительным образовательным программам в области систем непрерывного ИТ-образования как условия развития ИКТ-компетенций, нанотехнологии и наноматериалов, развития научного направления, связанного с экспортом
образовательных услуг, для выполнения программы развития в части интернационализации и международной деятельности, развития научных исследований в подразделениях, совершенствования навыков работы с платформой Web of science, изучения современных технологий стратегического управления
организацией, современных компьютерных технологий и специфики их применения в образовательном
процессе, реализации ФГОС нового поколения, организации научных исследований, инновационных методов преподавания, подготовки кадров высшей квалификации, защиты государственной тайны, дистанционных образовательных технологий в вузе, разработки и реализации сетевых образовательных программ, радиационной безопасности, программирования и вычислительной механики, изучения испанского и немецкого языков, качества образования, издательской деятельности, экспортного контроля, психологических наук, инженерных знаний, спектроскопии и нанотехнологий, физической культуры и спорта,
нормативного регулирования ДПО, антикоррупционной деятельности и др. Акцентом дополнительного
образования педагогических работников университета, относящихся к категории профессорско-преподавательского состава, можно считать участие в программах, направленных на повышение профессионализма и профессиональной культуры преподавателя.
В рамках внутрироссийского повышения квалификации обучение проводилось в таких научно-образовательных центрах, как ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (г. Москва),
АНО ДПО «Институт развития кадров» (г. Москва), Открытый университет Сколково (г. Москва), АНО
ДПО «Российский международный олимпийский университет» (г. Сочи), АНО ДПО «Сибирский институт
практической психологии, педагогики и социальной работы» (г. Новосибирск), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул), ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» (г. Москва), ЧОУ ВО «Московский университет
С.Ю. Витте» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрав РФ
(г. Омск), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск), ФГБОУ ВО Московский
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государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва), ООО «Институт профессионального образования» (г. Москва), ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток),
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (г. Москва),
Центр дополнительного образования «Горизонт» РУДН (г. Москва), ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (г. Санкт-Петербург), ООО «Столичный учебный
центр» (г. Москва).
За рубежом обучение проводилось в таких научно-образовательных центрах, как Пражский институт повышения квалификации (г. Прага, Чехия), European Youtre Cenntre Budapest (Европейский Молодежный Центр в Будапеште) (Венгрия), ООН (г. Женева, Швейцария), г. Претория ЮАР.
Кроме профессионального обучения работники университета в отчетном периоде принимали участие в семинарах, конференциях, конгрессах и форумах – таких, как Вебинар «Эффективное использование электронных научных ресурсов издательства "Springer Nature"», Вебинар «How to use», Вебинар
«Особенности публикации статей в международных научных журналах», Вебинар «How to publish»,
Научно-методический семинар «Образование и гражданское общество – приоритеты взаимодействия»,
Семинар «Соматическая психотерапия – биосинтез. Центирование», Семинар «Электронные ресурсы
для обеспечения инклюзивного образования», ХIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Перспективные системы и задачи управления» (г. Владивосток), Обучающий семинар «Пневматические приводы и средства автоматизации», Семинар «III Российско-Южноафриканский семинар оборонной промышленности», Конференция Организации Объединенных Наций, Конференция об организации
и продвижении открытых мероприятий, Практическая конференция на тему «НДС и налог на прибыль:
обновление законной базы, сложные вопросы налогообложения, рекомендации эксперта», Семинар
«Повышение качества оказания образовательных услуг иностранным учащимся», Вебинар «Ярмарка
вакансий в учебном заведении: как сделать ее современной и интерактивной».
Совершенствование квалификационного профиля научно-педагогических работников во
внутривузовских программах повышения квалификации
Внутривузовское повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников
университета в 2018 году реализовывались по дополнительным профессиональным программам в области инновационных методов и технологий обучения, новых компьютерных технологий в образовательной деятельности, применения профессиональных стандартов в образовании, совершенствования профессиональной культуры преподавателя высшей школы, менеджмента в образовании, спортивного менеджмента, введения ФГОС ВО нового поколения и реализации основных образовательных программ,
современных тенденций в архитектурно-художественной деятельности, противодействия экстремизму и
коррупции, академической мобильности и сетевого взаимодействия, иноязычных компетенций, современных образовательных технологий и качества образовательного процесса, стратегического развития
кадрового резерва, финансовой и бухгалтерской отчетности, информационной безопасности и др. Перечень программ повышения квалификации и профессионального переобучения, освоенных работниками
университета в 2018 году, представлен в Таблице 1 Приложения 3.
За отчетный период сотрудники университета стали слушателями обучающих семинаров с участием
45 зарубежных визит-профессоров из научно-образовательных центров Чили, США, Великобритании, Франции, Венгрии, Португалии, Кипра, Белоруссии, Польши, Австрии, Канады, Финляндии, Германии.
Для успешного выполнения задач, стоящих перед университетом в сфере кадровой политики,
необходимо продолжить реализацию мероприятий по следующим основным направлениям:
– расширение социального партнерства;
– продолжение работы по внедрению в университете профессиональных стандартов;
– оценка и аттестация персонала с помощью определения системы индивидуальных показателей, качества выполнения заданий и оценки квалификации;
– подбор и расстановка сотрудников с учетом их профессиональных компетенций, индивидуальности, соответствия, практических достижений;
– формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие должности с учетом
необходимости ротации, соответствия должности, проявлений в работе, оценки индивидуальных качеств работника;
– развитие персонала за счет повышения квалификации;
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– мотивация и стимулирование персонала, повышение производительности труда и ответственности за его результаты;
– развитие и совершенствование рейтинговой системы как одного из критериев оценки эффективности труда НПР;
– повышение оплаты труда.

4.3 Состояние инфраструктуры кампуса
В настоящее время имущественный комплекс университета можно охарактеризовать как совокупность объектов недвижимости, способствующих реализации его основных функций. Следует отметить, что имущественный комплекс Южного федерального университета сопоставим с крупным предприятием, т.к. сравним с ним по численности контингента, стоимости и количеству объектов (зданий, сооружений, оборудования). Кроме того, некоторые объекты, находящиеся в оперативном управлении университета, имеют не только экономическую, но и архитектурную и историко-культурную ценность. Использование таких объектов затрагивает не только интересы университета, но и общества в целом.
Имущественный комплекс Южного федерального университета включает в себя:
451 объект недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения), в т.ч.:
438 – на праве оперативного управления;
8 – на праве аренды и безвозмездного пользования;
69 земельных участков;
1249 объектов особо ценного движимого имущества.
Все объекты, закрепленные за университетом на праве оперативного управления и постоянного
(бессрочного) пользования, внесены в Реестр федерального имущества.
Территориально имущественно-земельный комплекс университета располагается в Ростовской
области (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Новошахтинск), в Краснодарском крае (г. Геленджик,
пос. Абрау-Дюрсо, с. Дивноморское), в Ставропольском крае (г. Железноводск), в Республике Адыгея
(Даховский район, быв. пос. Никель), в Республике Северная Осетия-Алания (Ирафский р-н, с. СтурДигора), в Республике Дагестан (г. Махачкала).
Кроме особенностей территориального расположения, имущественный комплекс ЮФУ включает
в себя 12 объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие специфическими функциями –
Ботанический сад (особо охраняемая природная территория федерального значения) и учебно-опытное
хозяйство (х. Недвиговка), водные транспортные средства, линейные объекты, а также объекты повышенной опасности.
Общая площадь объектов недвижимого имущества в 2018 году составила 552 521,2 кв. м, в т.ч.:
545 173,6 кв. м – на праве оперативного управления;
7347,6 кв. м – на праве аренды и безвозмездного пользования.
По характеру использования общая площадь объектов недвижимого имущества (552 521,2 кв. м)
распределяется следующим образом:
294 665,3 кв. м – учебно-лабораторная (287 317,7 кв. м. в оперативном управлении и 7347,6 кв. м
на праве аренды и безвозмездного пользования);
196 570 кв. м – объекты жилого имущества;
67 973,6 кв. м – прочие здания и сооружения, в т.ч. объекты вспомогательной инфраструктуры.
Эффективное управление объектами недвижимости Южного федерального университета имеет
высокую значимость не только для вуза, но и для экономики региона в силу влияния образования и науки
на региональные отрасли экономики.
Управление имущественным комплексом и его развитие достигается за счет непрерывной работы по улучшению качества и оптимизации состава имущественного комплекса, проведению текущего
и капитального ремонта существующего фонда и мероприятий по повышению эффективности текущей
эксплуатации, в т.ч. силами управляющих компаний, сокращению налоговых выплат за имущество.
Для улучшения социального обслуживания студентов и сотрудников часть помещений передана в
аренду под организацию питания студентов и сотрудников, установку банкоматов и терминалов, оказание
копировальных услуг, торговлю канцелярскими товарами, аппараты по приготовлению кофе и продаже
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сэндвичей. В аренду для развития существующей инфраструктуры и получения внебюджетных доходов передано 5004,1 кв. м, что составляет 0,92 % от общей площади объектов. Все помещения, переданные в
аренду, не задействованы в образовательной деятельности, сделки согласованы с Учредителем.
Ряд мероприятий по развитию и использованию имущественного комплекса, проводимых университетом, способствуют стабильному развитию основной деятельности и обеспечивают надежное
функционирование всех систем имущественного комплекса.
В рамках реализации мероприятий, направленных на сокращение непрофильных функций вуза, в
2014 году было проведено разделение объектов недвижимости университета на 10 групп локаций, которые
впоследствии переданы на обслуживание сторонним организациям в рамках договоров на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание. В 2017 году в связи с вводом в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса «Южный меридиан» добавлена еще одна локация для обслуживания.
Изначально по договорам комплексного обслуживания во внешнее управление были переданы
всего несколько направлений деятельности, в т.ч. уборка помещений и прилегающей территории, осуществление контрольно-пропускных функций и т.д., договоры имели краткосрочный характер, не более
12 месяцев. Однако с каждым последующим контрактом диапазон оказываемых услуг обслуживания
расширялся в соответствии с потребностями университета и требованиями законодательства.
В 2017–2018 гг. проведена работа по расчету потребностей университета на более длительный
срок и заключены договоры на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций
зданий сроком на 3 года. Увеличение срока оказания эксплуатационных услуг по обслуживанию зданий
позволило значительно повысить качество услуг, а также зафиксировать их стоимость на весь указанный
период. Расчет стоимости начальной максимальной цены контрактов на обслуживание зданий и сооружений университета производился с учетом плановых показателей роста цен на оказываемые услуги и
с учетом роста минимального размера оплаты труда работников. Таким образом заключение среднесрочных контрактов позволяет сократить и стабилизировать затраты на содержание имущественного
комплекса университета (Таблица 4.3.1).
В настоящее время в договоры на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание
групп локаций ЮФУ включены следующие услуги:
– контроль технического состояния зданий, инженерных систем и прилегающих территорий;
– услуги по уходу за газонами и зелеными насаждениями, включая поливку и выкашивание
травы;
– эксплуатация и техническое обслуживание лифтового хозяйства;
– обслуживание противопожарных и охранных систем зданий;
– дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, противогрибковую обработку стен;
– обслуживание сплит-систем и кондиционеров;
– утилизацию ртутьсодержащих ламп и т.д.
Общая стоимость оказания услуг по заключенным договорам на комплексное эксплуатационнотехническое обслуживание групп локаций зданий и сооружений университета на 3 года составила
769 255,14 тыс. рублей.
Таблица 4.3.1 – Стоимость обслуживания групп локаций, тыс. руб.
№ п/п

Наименование локаций

Фактическая Фактическая
стоимость стоимость
договоров
договоров
в 2017 году* в 2018 году

Плановая
стоимость
договоров
в 2019 году

Плановая
стоимость
договоров
в 2020 году

1

Локация 1 «ЮФУ-ЗОРГЕ, 28»

22 270,00

24 750,00

24 750,00

24 750,00

2

Локация 2 «ЮФУ-ЗОРГЕ, 21»

30 000,00

34 825,00

34 825,00

34 825,00

3

Локация 3 «НИИ – ЮФУ – СТАЧКИ»

28 500,00

35 541,11

35 541,11

35 541,11

4

Локация 4 «Ботанический сад»

17 798,90

19 800,00

19 800,00

19 800,00

5

Локация 5 «ЮФУ-Днепровский»

24 014,90

27 163,50

27 163,50

27 163,50

6

Локация 6 «ЮФУ-Садовая, 33»

15 836,60

17 512,00

17 512,00

17 512,00

7

Локация 7 «ЮФУ-Центр»

16 317,60

19 601,50

19 601,50

19 601,50
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№ п/п

Наименование локаций

Фактическая Фактическая
стоимость стоимость
договоров
договоров
в 2017 году* в 2018 году

Плановая
стоимость
договоров
в 2019 году

Плановая
стоимость
договоров
в 2020 году

8

Таганрог УЛК

35 643,30

43 083,50

43 083,50

43 083,50

9

Таганрог Общ

18 170,00

21 969,60

21 969,60

21 969,60

10

Бассейн «Южный меридиан»

14 400,00

12 172,17

12 172,17

12 172,17

Дополнительные услуги (вывоз мусора)
Итого

Не
3 161,4
Не включено
включено
222 951,30 259 579,78 256 418,38 256 418,38

* Стоимость затрат на содержание и обслуживание имущественного комплекса университета до заключения договоров на комплексное эксплуатационно-техническое обеспечение составляла 269 млн руб./год.
Разница в стоимости обслуживания зданий зависит от многих факторов, так как структура цены договоров на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций является многосоставной. Стоимость контрактов зависит от количества оказываемых услуг, обслуживаемой площади, привлеченного персонала, роста стоимости оказываемых
услуг с учетом инфляции и прочих факторов. Увеличение стоимости контрактов на 2018–2020 гг. произошло в среднем по
локациям на 15 % в год, что обусловлено включением в данные договоры услуг по обслуживанию лифтового хозяйства (+2 %
от стоимости договоров 2017 года), противопожарных систем (+2,5 % от стоимости договоров 2017 года), охранных систем
(+2,5 % от стоимости договоров 2017 года), обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (+2 % от стоимости договоров 2017 года) и других услуг, а также наряду с изменением уровня инфляции (4,2 %).
Помимо основного объема оказываемых услуг силами организаций, осуществляющих комплексное обслуживание,
на основании заявок руководителей структурных подразделений в 2018 году были выполнены работы по текущему ремонту,
направленные на обеспечение норм антитеррористической и противопожарной безопасности, а также для создания комфортных условий труда и доступной среды для маломобильных групп населения .

Площадь переданных во внешнее управление и эксплуатацию объектов инфраструктуры университета в 2018 году составила 461 687,5 кв. м (в г. Ростове-на-Дону – 364 733,5 кв. м; в г. Таганроге –
96 954,0 кв. м), площадь земельных участков, прилегающих к обслуживающим зданиям, – 257,4 га
(в г. Ростове-на-Дону – 247,5 га; в г. Таганроге – 9,9 га).
Таким образом, в 2018 году университет передал во внешнее обслуживание около 80 % имущественного комплекса, что позволяет повысить концентрацию усилий на улучшении качества образовательного процесса. Изменения в объемах и стоимости оказываемых услуг обусловлены в основном изменениями в современном российском законодательстве, а также ежегодным повышением цен на рынке
услуг. Кроме того, в рамках договоров на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп
локаций с 2018 года реализуются рекомендации Минобрнауки России об организации безопасности на
объектах образования с помощью сотрудников частных охранных предприятий, путем поэтапного включения в основные контракты дополнительного объема работ по охране объектов университета. При этом
в рамках проведения общероссийской «мусорной реформы» из объема работ по договорам в 2019 году
будут исключены услуги по вывозу ТБО.

4.4 Материально-техническое обеспечение образовательной,
научной и социальной инфраструктуры
В 2018 году проводились мероприятия, направленные на поддержание и модернизацию действующей инфраструктуры.
В соответствии с поступившими заявками от руководителей структурных подразделений университета и на основании плана работ на 2018 год были выполнены работы на общую сумму 23 998,97 тыс.
рублей, в том числе (Таблица 4.4.1).
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Таблица 4.4.1 – Работы, направленные на развитие научной и социальной
инфраструктуры в 2018 г.
Наименование объекта

Нежилые помещения, расположенные по
адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 71
Территория кампуса ЮФУ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский,
116-118
Учебный корпус по адресу: г. Ростов-наДону, пер. Днепровский, 116
Учебный корпус Академии психологии и
педагогики по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. М. Нагибина, 13
Учебный корпус филиала ЮФУ
в г. Новошахтинске
Здание НИИ Физики по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194
Здание НИИ ФОХ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2
Нежилые помещения ЮФУ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 178
Учебный корпус факультета управления
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки,
200/1
Прочие работы
ИТОГО

Виды работ

Стоимость выполненных работ
согласно государственным
контрактам (договорам), тыс. руб.

ремонт кабинетов

272,543

ограждение территории

619,69

устройство спортивной площадки

156,30

ремонт помещений санитарных
узлов

310,1

капитальный ремонт кровли

3 818,0

ремонт кровли

615,1

ремонт помещений

5 871,32

ремонт холла и коридора первого
этажа

640,27

ремонт мест общего пользования

1 938,63

ремонт помещений и мест общего
пользования

6 572,23
3 184,82
23 998,97

В 2018 году все работы по развитию и поддержанию образовательной, научной и социальной
инфраструктуры были направлены и ориентированы на улучшение условий труда обучающихся и сотрудников университета и профинансированы из внебюджетных источников.
Кроме того, в течение всего 2018 года продолжались работы по реконструкции памятника архитектуры федерального значения – здания Зональной научной библиотеки ЮФУ. Закончены реставрационные работы фасадов здания с сохранением и восстановлением всех архитектурных элементов и конструкций, а также завершены работы по воссозданию центральных залов особняка, в которых сегодня
размещены читальные залы библиотеки, оборудованные современными системами книгохранения.
Стоимость этих работ составила 7712,96 тыс. руб. Кроме того, за счет средств ПДД выполнен проект
реставрации сопутствующих помещений первого и цокольного этажей и получено заключение государственной историко-культурной экспертизы проекта. Стоимость проектных работ составила
857,7 тыс. руб. На основании разработанного проекта заключен контракт на выполнение реставрационных работ боковых помещений со сроком реализации в 1-м полугодии 2019 года.
Основной объем работ по текущему ремонту зданий и сооружений университета как в г. Ростовена-Дону, так и в г. Таганроге осуществляется силами управляющих компаний в рамках действующих
Договоров на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций. За 2018 год на
объектах университета в г. Таганроге выполнены работы по устранению замечаний энерго- и пожнадзора. Произведен ремонт электрической проводки в здании Общежития № 2, выполнены работы по
косметическому ремонту более 300 кв. м жилых площадей Общежития № 6 для проведения международной летней школы русского языка и культуры в 2018 году и за весь отчетный период отремонтировано
более 3000 кв. м учебных площадей и около 6 000 кв. м мест общего пользования. За этот же период в
г. Ростове-на-Дону силами управляющих компаний проведен ремонт более 5 500 кв. м мест общего пользования, отремонтирован один спортивный зал и напольное покрытие одной уличной спортивной площадки. Произведена замена более 300 светильников и около 50 радиаторов отопления. Основной объем
текущих работ проведен в период с мая по август 2018 года, т.к. в данный период максимально снижена
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нагрузка на корпуса ввиду проведения летней сессии и каникулярного периода. Экономия средств по
выполнению вышеуказанных работ составляет около 10 480,0 тыс. руб. с учетом рыночных расценок.
Кроме работ, выполненных в рамках договоров на комплексное эксплуатационно-техническое
обслуживание, были проведены работы по текущему ремонту в рамках договоров подряда общей стоимостью 4 912,7 тыс. руб.
Южный федеральный университет в 2018 году был выбран одной из площадок для размещения
сотрудников МВД и волонтеров при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Для этих целей были приведены в соответствие требованиям расселения два общежития ЮФУ –
правое крыло общежития 5В (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28) для размещения 393 сотрудников МВД
России и общежитие № 9Б для размещения волонтеров. Кроме ремонтных работ было организовано
помещение прачечной на территории «старого» кампуса ЮФУ, а также полностью обновлен мебельный
фонд данных общежитий, закуплен хозяйственный инвентарь. На организацию мероприятия было затрачено 20 020,7 тыс. руб.
В прошедшем году продолжена работа по модернизации баз практик ЮФУ. Основной упор был
сделан на приведение объектов в соответствие с требованиями противопожарной безопасности, текущий ремонт и содержание. Общая стоимость работ составила 3 554,1 тыс. рублей. При этом закупленный хозяйственный инвентарь и посуда для организации расселения волонтеров и сотрудников МВД в
период Чемпионата мира - 2018 был частично передан на базы.
Отделом эксплуатации автотранспорта в 2018 году полностью обеспечено транспортное обслуживание учебно-научных, творческих и спортивных мероприятий университетского и всероссийского
масштаба. В течение года сотрудниками отдела выполнено 1972 заявки, включающих 2022 рейса по
территории Ростовской области, Краснодарскому Краю, Республике Адыгея, Северному Кавказу, в
г. Москву и др. населенные пункты.
За 2018 год сотрудниками Службы главного механика отдела технической эксплуатации (гараж)
проведена масштабная работа по оценке технического состояния 21 единицы автомобильного транспорта и спецтехники на предмет целесообразности использования и содержания их на балансе университета. По результатам данной оценки определен перечень транспортных средств, подлежащих утилизации без возможности восстановления и продаже. Списание и утилизация, а также процедуры продажи
транспорта намечены на 2 квартал 2019 года.
На развитие транспортной инфраструктуры и поддержание технического состояния автотранспорта университета затрачено 11,8 млн рублей, из которых на поставку ГСМ – 7 685,7 тыс. руб., на поддержание технически исправного состояния транспорта – 3 664,0 тыс. руб. Осуществляется постоянный
контроль за состоянием здоровья персонала автопарка и проводятся мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников.
Мероприятия, направленные на поддержание действующей инфраструктуры, во многом обеспечили создание благоприятных условий для образовательного и научного процесса, а также способствовали успешному прохождению университетом аккредитации и получению в 2018 году обновленного свидетельства о государственной аккредитации вуза.
В планах работ университета по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности продолжить работу по восстановлению жилого фонда «старого кампуса» ЮФУ – ремонт общежитий 4Б, 5В и 5Б (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28/2), а также проведение ремонтных работ учебных
помещений в корпусах университета с соблюдением требований противопожарной безопасности и организацией доступной среды, в том числе замена лифтового оборудования.

4.5 Модернизация инфраструктуры
В ведении Южного федерального университета находится 28 узлов учета тепловой энергии
(УУТЭ) в г. Ростове-на-Дону. За текущий год разработана проектно-сметная документация на замену
оборудования. Проведена работа по замене оборудования на 11 объектах с общей стоимостью работ
2 771,6 тыс. руб. В планах на 2019 год – проведение работ по замене УУТЭ на 17 объектах согласно
существующей проектной документации.
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В ведении университета находятся 8 котельных установок, которые снабжают горячей водой и
теплом как объекты университета, так и сторонние объекты. Наличие собственных котельных позволяет
сократить расходы на горячую воду и теплоснабжение объектов университета (до 20 %).
Общая стоимость затрат на содержание и модернизацию котельных ЮФУ, относящихся к категории
опасных производственных объектов, составила в 2018 году около 6 221,0 тыс. руб. (Рисунок 4.5.1).
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Рисунок 4.5.1 – Затраты на содержание и модернизацию
котельных ЮФУ в 2018 г., тыс. руб.
В части модернизации лифтового хозяйства университета в конце 2018 года заключены договоры на замену 6-ти грузопассажирских лифтов в зданиях НИИ. Кроме того, начата работа по подготовке
проектно-сметной документации на замену лифтов в учебных корпусах, расположенных по адресам:
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39 и ул. Б. Садовая, 33 и г. Таганрог, ул. Шевченко, 2 / ул. Чехова,
2 (УЛК К). Проведение данных работ способствует развитию доступной среды для маломобильных групп
населения и ведет к улучшению условий труда сотрудников и обучающихся.
В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности проведена замена счетчиков газа в котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 23 Линия, 43/36 и в котельной
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, кроме того, в котельной Ботанического сада
ЮФУ произведена замена газовой горелки. Был произведен ремонт здания котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, который включал ремонт дымовой трубы, ремонт кровли и стен
здания и текущий ремонт внутренних помещений. Общая стоимость ремонтных работ здания котельной
составила 761,98 тыс. руб.
В целях сокращения затрат на коммунальные услуги и модернизацию инженерной инфраструктуры университета продолжена работа по проведению анализа функционирования систем отопления и
горячего водоснабжения. В 2018 году проведена наладка систем отопления еще на 12 объектах университета общей стоимостью 8582,75 тыс. руб.
Проведенные работы позволили значительно сократить количество и масштаб аварийных ситуаций на инженерных объектах университета. На ликвидацию последствий аварийных ситуаций на территории университета в 2018 году было затрачено около 650 тыс. руб.
Анализ потребления коммунальных услуг за последние три года показывает, что в 2018 году не
удалось достичь высоких показателей экономии в потреблении услуг водоснабжения (Рисунок 4.5.2).
В первую очередь это связано с ремонтом чаши бассейна спортивно-оздоровительного комплекса ЮФУ
«Южный меридиан», вследствие чего чаша была полностью опорожнена и после проведения ремонтных
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работ в бассейне было произведено наполнение бассейна заново. Также значительно повлияли на расход потребления воды неоднократные аварийные ситуации на магистральных участках сети водоснабжения, которые находятся на балансе ЮФУ.
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Рисунок 4.5.2 – Потребление энергоресурсов, 2017–2018 гг.
Немаловажным фактором, который не позволил сократить затраты на потребляемые коммунальные услуги, стало проведение в г. Ростове-на-Дону Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, т.к. на базе
ЮФУ размещались волонтеры и сотрудники МВД на протяжении всего времени проведения мероприятия (в период с мая по август 2018 г.).
Отдельно стоит выделить блок работ по обеспечению противопожарной безопасности. Общая
стоимость договоров, обеспечивающих соблюдение противопожарных норм и требований, в 2018 году
составила около 5077,29 тыс. руб. В целях исполнения требований противопожарной безопасности на
территории Южного федерального университета произведена замена огнетушителей на всех объектах,
разработаны проекты установки автоматической системы пожаротушения и аварийного освещения, проведена огнезащитная обработка металлоконструкций, которые расположены в местах эвакуации, а
также закуплено необходимое количество веревочных лестниц. Кроме того, все ремонтные работы, которые проводятся на объектах университета, осуществляются в соответствии с требованиями противопожарной безопасности с применением огнестойких и негорючих материалов, что подтверждается сертификатами качества.
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Во исполнение требований постановления Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» были реализованы следующие мероприятия:
– совместно с сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области» и УФСБ РФ по РО комиссионно были проведены обследования 68 объектов и территорий Южного федерального университета,
расположенных в г. Ростов-на-Дону и г. Таганроге;
– каждому обследованному объекту была присвоена соответствующая категория опасности;
– на основании присвоенной категории определен перечень мероприятий по приведению в соответствие объектов Южного федерального университета требованиям, изложенным в Постановлении;
– проведена работа по составлению паспортов безопасности объектов Южного федерального
университета.
В соответствии с требованиями антитеррористической безопасности на объектах ЮФУ уже проведены следующие работы:
– на большей части объектов пропускной режим обеспечивается силами частных охранных предприятий (ЧОП). Услуги частных охранных предприятий переданы на основании дополнительных соглашений в комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций с примерной стоимостью 55 млн руб. в год;
– увеличен архив хранения видеозаписи с камер наблюдения до 30 суток;
– ряд объектов оборудован системами охранного видеонаблюдения: установлена комплексная
система видеонаблюдения по периметру кампуса университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116–118, а также смонтирована система в здании НКТБ «Пьезоприбор» (г. Ростов-на-Дону,
ул. Мильчакова, 10) и в учебном корпусе Факультета управления (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1).
Затраты на видеонаблюдение в 2018 году составили 5 060,73 тыс. руб.;
– ряд объектов дооборудован системами контроля и управления доступом: завершены работы по
монтажу системы контроля доступом в административном корпусе ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
105/42) интегрирована система «Единой карты», которая совмещает в себе функции пропуска на территорию
объектов университета, расчетной карты студентов и сотрудников университета и может использоваться как
транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте г. Ростова-на-Дону. Общая стоимость
затрат на модернизацию системы СКУД на объектах университета – 848,7 тыс. руб.
С целью обеспечения требований федерального законодательства по обеспечению доступности
образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведен комплекс мероприятий, включающий приобретение оборудования и оснащение зданий университета сигнальными и
тактильными комплексами. В 2018 году из средств государственного задания по созданию РУМЦ было
потрачено дополнительно 1500,00 тыс. руб. на формирование инфраструктуры и архитектурной доступности Ресурсного центра.
Аудитории оборудованы специальной компьютерной техникой для визуализации учебного материала. В помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, размещена звукоусиливающая аппаратура. На эти цели из средств вуза потрачено дополнительно в 2017–2018 годах более
1 000 000 рублей. В библиотеке вуза установлены специальные программно-аппаратные комплексы для
слабовидящих студентов, для маломобильных групп – специальные подъемники и компьютерная техника, оснащенная специальной клавиатурой. Студенты проживают в университетском городке и занимаются спортом в спортивном комплексе, обустроенном с учетом требований архитектурной доступности,
в том числе для маломобильных групп. Общая стоимость затрат составила 6 650 тыс. рублей.
В 2018 году были продолжены работы по строительству учебного корпуса университета, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, М. Горького, 77 – 6-этажного здания учебного корпуса общей
площадью 4,1 тыс. кв. м с выставочным залом, буфетом и кинозалом. Помещения будут оборудованы в
соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году.
В целом проведенная работа позволила обеспечить выполнение основных показателей стратегических ориентиров на 2018 год, заявленных в предшествующих периодах и бесперебойное ведение
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образовательного и научного процессов. Основная часть работ, реализованных в рамках модернизации
и развития инфраструктуры, проводилась комплексно с соблюдением требований как противопожарной
безопасности, так и требований к доступу на объекты маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья и параллельным обеспечением необходимой материальной базой.
За отчетный период значительно сократилось количество внештатных аварийных ситуаций на
инженерных объектах университета, что также позволяет более эффективно осуществлять профильные
образовательные процессы сотрудниками и обучающимися университета.
В планах работ на 2019 год – продолжение планомерной модернизации учебных площадей университета и создание современных рабочих мест для качественного учебно-научного процесса. Кроме
того, работы по улучшению условий проживания в общежитиях университета путем проведения капитального ремонта общежитий 4Б, 5В и 5Б (г. Ростов-на-Дону) с заменой мебельного и прочего инвентаря,
что позволит сократить дефицит мест для проживания.
В части модернизации инженерной инфраструктуры в 2019 году планируется проведение ревизии электрического хозяйства, в том числе реконструкция трансформаторных подстанций, которая позволит увеличить производственные мощности учебных и научных корпусов университета.
С целью развития научно-инновационной инфраструктуры в рамках реализации проекта создания Центра коллективного пользования «Центр ядерной медицины» ЮФУ (ЦКП ЯМ) ЮФУ, по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 244, в 2019 году будет завершена разработка проектно-сметной документации и направлен пакет документов в МИНОБРНАУКИ России для включения данного мероприятия
в перечень объектов ФАИП.

4.6 Финансово-экономическая деятельность
4.6.1 Экономические механизмы развития
Принципами и особенностями финансово-экономической модели Южного федерального университета, которая позволяет обеспечивать финансовую устойчивость университета и инвестирование значительной доли средств в его развитие, выступают следующие:
1. Формирование бюджетов структурных подразделений:
– университетское задание;
– управление доходами и расходами.
2. Определение бюджета образовательных программ и научно-исследовательских проектов:
– натуральные показатели реализации программ и проектов;
– нормирование;
– бюджет – финансовое обеспечение качества и результативности реализации программ и проектов.
3. Реинвестирование (создание системы фондов: развития, материально-технического обновления, резервного).
4. Эффективность бюджетных расходов на выполнение университетского задания и реализацию
Программы развития.
Реализация принципов и особенностей финансово-экономической модели Южного федерального университета позволила увеличить объем университетского задания (Рисунок 4.6.1.1) за счет применения корректирующих коэффициентов при расчете финансового обеспечения на выполнение государственного задания на 2018 год в соответствии с письмами Министерства образования и науки от
27 ноября 2017 г. N ВП-217/18вн «Изменения в итоговые значения и величину составляющих базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, программ послевузовского профессионального образования в интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 18 июля 2017 г. N ВП-63/18вн «Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, и порядок их применения на 2018 год»:

Капитальный бюджет
Материально-технические ресурсы, 20,7 млрд ₽:
-

Основные средства – 13,4 млрд ₽ (в т. ч.: ОЦДИ – 4,0 млрд ₽
НДИ – 7,3 млрд ₽, Иное движимое – 2,1 млрд ₽)
Земля – 6,8 млрд ₽
Материальные запасы – 0,2 млрд ₽
Капитальные вложения – 0,3 млрд ₽

-

Бюджет программы развития университета – 1,2 млрд ₽
Бюджет функционирования – 0,9 млрд ₽
Бюджет целевых программ – 0,7 млрд ₽

-

Фонд оплаты труда – 2,2 млрд ₽

-

Начисления на выплаты по оплате труда – 0,6 млрд ₽

-

Финансовые ресурсы, 5,6 млрд ₽:

Кадровые ресурсы, 2,8 млрд ₽:

Информационные ресурсы и интеллектуальный капитал,
0,1 млрд ₽:
–
–
–
–

Базы знаний – 0,06 млрд ₽
Программное обеспечение – 0,02 млрд ₽
Автоматизированные системы управления – 0,01 млрд ₽
РИД – 0,01 млрд ₽

26,4 млрд ₽

Рисунок 4.6.1.1 – Капитальный бюджет университета
«Корректирующий коэффициент, отражающий право ведущего вуза самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования», равный 1,15;
Корректирующие коэффициенты, отражающие достижение целевых показателей эффективности деятельности ведущих вузов:
«Средний балл единого государственного экзамена» по укрупненным направлениям подготовки
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «Физическая культура и
спорт» уровня подготовки «бакалавриат», равный 1,1;
«Средний балл единого государственного экзамена» по укрупненным направлениям подготовки
«Архитектура», «Изобразительное и прикладные виды искусств» уровня подготовки «бакалавриат» и
«специалитет», равный 1,25;
«Научный потенциал образовательной организации, выраженный в объеме доходов от научных
исследований и разработок (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки), в расчете на одного научно-педагогического работника, включая работающих на условиях штатного совместительства, без работающих по договорам гражданско-правового характера, за год, предшествующий дате определения значений корректирующих коэффициентов» по уровням подготовки «магистратура» и «аспирантура», равный 1,2;
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«Научный потенциал образовательной организации, выраженный в количестве публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science
и Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников за год, предшествующий дате определения значений корректирующих коэффициентов, единиц» по уровням подготовки «магистратура» и «аспирантура», равный 1,2;
Территориальные корректирующие коэффициенты:
«Корректирующие коэффициенты, учитывающие средний уровень заработной платы в регионе»
равный 1,338, для направлений подготовок и специальностей, реализуемых в Ростовской области и
1,444 в Краснодарском крае (филиал в г. Геленджик);
«Корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов)
на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования», равный 2,121, для направлений подготовоки и специальностей, реализуемых в Ростовской области и 1,948 – реализуемых в Краснодарском крае (филиал в г. Геленджик).
В дальнейшем мероприятия по эффективному использованию финансово-экономической модели будут направлены на количественные и качественные характеристики реализации услуг, выполнения услуг, а также привлечения иностранных обучающихся, в части образовательных и дополнительных
программ.

4.6.2 Характеристика финансово-экономического состояния
Совершенствование планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности
(далее – ФХД) университета направлено на целевое использование средств, прозрачность и достоверность данных, диверсификацию источников финансирования, конкурсное распределение финансовых
ресурсов, ориентированных на достижение целевых показателей Программы развития, и повышение
конкурентоспособности среди ведущих федеральных вузов.
В ходе осуществления финансово-экономической деятельности университета в соответствии с
целевыми показателями и утвержденным планом ФХД университета на основе ведения нормативного
подушевого финансирования и финансирования науки на конкурсной основе были реализованы мероприятия Программы развития университета, Дорожной карты, Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда и достигнуты целевые показатели.
В соответствии с показателями экономической и финансовой устойчивости Программы развития
университета на 2011–2021 годы доля доходов от прочей приносящей доход деятельности с учетом реализации федеральных целевых программ, общественно-значимых мероприятий в общем объеме доходов от субсидий на выполнение государственного задания по образовательной деятельности (без
учета бюджетных инвестиций) составила 48,3 % (Таблица 4.6.2.1).
Реализация Программы развития осуществлялась комплексом проводимых мероприятий по модернизации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов.
Таблица 4.6.2.1 – Целевые показатели экономической устойчивости университета
за 2017–2018 гг. и план на 2019 г.
Наименование показателей

Доля доходов из внебюджетных источников в
общем объеме доходов университета
Доходы на 1 НПР

Ед.
измерения

2017

2018
план

факт

2019
план

%

47

48

48,3

49

тыс. ₽

1721

1712

1773

1752

В целях организации эффективного взаимодействия руководителям структурных подразделений
и уполномоченным лицам, назначенным руководителями структурных подразделений, обеспечена возможность оперативного мониторинга формирования и контроля доходов, расходов и плана закупок в
режиме удаленного доступа к программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8». Проводится
оптимизация системы учета заключаемых договоров в разрезе бюджетов структурных подразделений и
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объектов учета основных средств (локаций) с возможностью своевременного формирования реестра заключенных договоров в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».
В рамках единого информационного пространства университета используется механизм взаимного обмена информацией с помощью web-сервисов между программными продуктами на платформе 1С («Университет», «Бухгалтерия государственного учреждения», «Расчет стипендии», «Общежития», «Зарплата и кадры в учебном заведении») и официальным сайтом университета (в том числе в
режиме-онлайн с «Личным кабинетом студента» в домене sfedu.ru).
Кроме того, ведется активная работа по совершенствованию алгоритмов автоматизации рабочих
процессов ФХД университета в используемых информационных системах, создаются и внедряются регламенты мониторинга оплаты оказываемых услуг (обучение студентов с полным возмещением затрат,
проживание в общежитиях, сдача в аренду имущества и др.), что позволяет оперативно принимать меры
для погашения образовавшейся задолженности.
В 2018 году составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2018 год, а также формирование проекта на 2019 год с приложенными расчетами (обоснованиями) плановых показателей в соответствии со структурой затрат университета осуществлялось посредством федерального сервиса «Автоматизированная система управления планами финансово-хозяйственной деятельности» (АСУ ПФХД).
В рамках исполнения Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет» обеспечена оперативная работа в подсистемах:
учета и отчетности в части обеспечения централизованного составления и представления отчетности об исполнении федерального бюджета;
бюджетного планирования в части формирования государственных заданий, соглашений и подписания их усиленными квалифицированными электронными подписями, а также сведений об операциях с целевыми субсидиями; управление закупками.
Годовая бухгалтерская отчетность Южного федерального университета размещается на сайте
www.bus.gov.ru на основании пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».

4.6.3 Анализ структуры доходов
В 2018 году объем доходов собственных средств университета составил 5 584 215,6 тыс. ₽, что
по сравнению с 2017 годом (5 000 119,9 тыс. ₽) больше на 11,7 % (584 095,7 тыс. ₽.)
Увеличение доходной части ПФХД университета произошло за счет средств федерального бюджета на 13,1 % (443 867,6 тыс. ₽), а также увеличения дохода от приносящей доход деятельности на
8,7 % (140 228,1 тыс. ₽). Сравнительный анализ бюджета за 2017–2018 гг. по видам финансового обеспечения представлен в Таблице 2 Приложения 3.
Структура доходной части по источникам финансового обеспечения в 2017–2018 гг. представлена на Рисунке 4.6.3.1.
Финансирование образовательной деятельности за счет средств субсидий за 2018 год составило
3 171 068,1 тыс. ₽, в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг – 2 507 968,7 тыс. ₽, в т.ч. в части содержания имущества 137 200,1 тыс. ₽, субсидия на стипендиальное обеспечение обучающихся – 634 442,9
тыс. ₽, публичные обязательства – 28 656,5 тыс. ₽, что на 311 774,3 тыс. ₽ выше (↑ 10,9 %) по отношению к 2017 году (2 859 243,8 тыс. ₽).
Увеличение объема сложилось за счет увеличения базовых нормативов затрат по государственным услугам и применения к ним корректирующих коэффициентов (территориального, ведущего вуза,
целевых показателей эффективности деятельности вуза), а также увеличение объема по программам
военной подготовки офицеров и офицеров запаса на 8,6 % (16 890,6 тыс. ₽) по сравнению с прошлым
годом (195 381,70 тыс. ₽).
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3,6 %

0,5%

11,4 %

31,5 %
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Приносящая доход деятельность

51,1 %
Приносящая
доход
деятельность
Приносящая
доход
деятельности
Субсидия
на финансовое
обеспечение
государственного
задания
Субсидия
на финансовое
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государственного
задания
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программ,
выигранных
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программ,
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Стипендиальное
обеспечение
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Субсидия
на развитие
инфраструктуры
Публичные
обязательства
Публичные
обязательства

Рисунок 4.6.3.1 – Структура доходной части по источникам финансового обеспечения
в 2017–2018 гг.
Структура финансирования доходов университета за 2017–2018 годы и план на 2019 год представлены на Рисунке 4.6.3.2.

32,4%

32,4%

1 31,5%

1 32,6%

65,3%

67,6%

68,5%

67,4%

2017

2018
план

2018
факт

план
2019*

приносящая доход
деятельность, млн.₽

1 621,1

1600,0

1 761,3

1 723,7

федеральный бюджет,
млн.₽

3 379,0

3490,6

3 822,9

3 560,0

*ПФХД с учетом доведенного и ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ

Рисунок 4.6.3.2 – Структура финансирования за 2017–2018 гг., план 2019 г.
Финансирование на выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, выделяемое из федерального бюджета, за 2018 год составило 449 232,7 тыс. ₽, что на 61 855 тыс. ₽ (↓12,1 %)
меньше в сравнении с 2017 годом (511 087,7 тыс. ₽). В отчетном году субсидия на выполнение государственного задания составила 345 972,7 тыс. ₽, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы» – 36 000,0 тыс. ₽,
общественно-значимые мероприятия – 14 450 тыс. ₽, стипендия Президента молодым ученым – 5 540
тыс. ₽, субсидии на иные цели – 47 270 тыс. ₽, из них: государственная поддержка молодых российских
ученых в форме грантов Президента РФ – 13 000,0 тыс. ₽, государственная поддержка ведущих научных
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школ РФ в форме грантов – 2 670 тыс. ₽, гранты Правительства РФ, выполняемые в целях государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, научных учреждениях – 24 600
тыс. ₽, реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» – 7 000 тыс. ₽ (Таблица 3 Приложения 3).
В соответствии с доведенными дополнительными соглашениями поступили целевые субсидии в
объеме 202 590,0 тыс. ₽:
– № 074-02-2018-046/4 от 10 декабря 2018 г. на 3 600,0 тыс. ₽ – субсидия в целях реализации
мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты
объектов использования атомной энергии;
– № 074-02-2018-046/5 от 17 декабря 2018 г. на сумму 198 990,0 тыс. ₽ – субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования.
251,5
256,5

181,3

8,7
1 341,8

1 336,6

3 393,1

3 572,7

171,9
202,6
1 413,5

1 424,1

3 919,2

3 687,7

2017

2018 план

2018 факт

2019 план*

256,5

181,3

251,5

171,9

8,7

0,0

202,6

0,0

научная деятельность, млн.₽

1 341,8

1 336,6

1 413,5

1 424,1

образовательная деятельность,
млн.₽

3 393,1

3 572,7

3 919,2

3 687,7

прочая приносящая доход
деятельность, млн.₽
развитие инфраструктуры, млн.₽

*ПФХД с учетом доведенного и ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ

Рисунок 4.6.3.3. – Сравнительный анализ бюджета по видам деятельности
в 2017–2018 гг., план 2019 г.
По научно-исследовательской и инновационной деятельности на 2018 год было запланировано
1 450 625,9 тыс. ₽, в том числе внутренние гранты, софинансирование научных проектов, средства индустриального партнера на сумму 118 500 тыс. ₽. Фактическое исполнение составило 1 746 770 тыс. ₽
или 120,4 % от плана (Таблица 3 Приложения 3, Рисунок 4.6.3.4).
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1 113 821,7
905 211,7

399 070,7

396 377,7
183 715,4

214 847,1
33 780

24 600

17 776

2017

15 670
7 000

2018

Государственное задание на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности, федеральная
целевая программа
Гранты Правительства РФ, выделяемые в целях государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых
Реализация приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"

Государственная поддержка молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук, ведущих научных
школ в форме грантов Президента Российской Федерации, Стипендии Президента молодым ученым,
студентам
НИР
и ОКР
отот
приносящей
НИР
и ОКР
приносящейдоход
доходдеятельность
деятельности

Рисунок 4.6.3.4 – Доходы по научной деятельности за 2017–2018 гг.
Таблица 4.6.3.4 – Общий объем научно-исследовательской деятельности по направлениям науки
и образования в 2018 году
Численность
НПР, чел.

Общий объем
НИОКР,
на 1 НПР,
тыс. ₽

Объем НИОКР на 1
НПР,
без учета
внутренних
грантов, тыс. ₽

37 000,0

793

1 034,0

987,3

773 791,5

56 000,0

478

1 618,8

1 501,7

103 024,6

6 400,0

780

132,1

123,9

47 136,1

2 000,0

174

270,9

259,4

1 948,2

1 000,0

154

12,7

6,2

905,0

0

14

64,6

64,6

1 746 770,0

102 400,0

2 393

729,9

687,2

Всего,
тыс. ₽

В том числе
внутренние
гранты, софинансирование,
тыс. ₽

Естественнонаучное и физикоматематическое направление

819 964,6

Инженерное направление
Гуманитарное и социальноэкономическое направление

Направление
науки и образования

Направление науки и
образования в области
психологии и педагогики
Направление науки и
образования в области
архитектуры и искусств
Филиалы
Всего по ЮФУ
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Доход от приносящей деятельности составил 1 761 324,8 тыс. ₽.
Поступление от иной приносящей доход деятельности увеличилось на 8,7 % по отношению к
доходу 2017 года (1 621 096,7 тыс. ₽), в том числе:
образовательная деятельность – снижение на 0,2 % (2018 г. – 539 971,7 тыс. ₽, 2017 г. – 540 796,3
тыс. ₽) (Таблица 4.6.3.5); научно-исследовательская деятельность – увеличение на 16,7 % (2018 г. –
969 818,5 тыс. ₽, 2017 г. – 830 717,6 тыс. ₽); иные виды деятельности (редакционно-издательские услуги,
предоставление информационных услуг (услуг связи), плата за проживание в общежитиях, копировально-множительные услуги, доходы от выбытия непроизведенных активов и пр.) – доходы увеличились на 9,5 % (2018 г. – 224 956 тыс. ₽, 2017 г. – 205 445,9 тыс. ₽); доходы от собственности в сравнении
с 2017 г. (44 136,9 тыс. ₽) уменьшились на 39,8 % и составили в 2018 году 28 656,5 тыс. ₽. Уменьшение
сложилось за счет окончания срока действия договоров аренды (Таблица 4 Приложения 3).
Таблица 4.6.3.5 – Структура доходов по образовательной деятельности в части приносящей доход
деятельности за 2017–2018 гг., план 2019, в тыс. ₽
2017

2018
план

2018
факт

Темп
рост, %

2018 доля в
общем
объеме, %

2019 план

540 796,3

491 715,0

539 971,1

–0,2

100,0

545 470,1

325 994,6

300 100,0

307 070,0

–5,8

56,9

315 280,1

37 006,1
1 471,9
199 303,3
18 842,6

39 500,0
1 500,0
181 115,0
19 500,0

53 495,7
1 769,0
221 552,4
21 514,6

44,6
20,2
11,2
14,2

9,9
0,3
41,0
4,0

56 900,0
1960,0
220 190,0
22 500,0

15 498,4

10 500,0

11 348,7

–26,8

2,1

10 000,0

Направление деятельности

Образовательная
деятельность, в т.ч.
Высшее образование, из
них:
иностранные студенты
иностранные аспиранты
ДПО, из них:
иностранные слушатели
СПО

4.6.4 Анализ структуры расходов
Расходы университета по всем источникам составили 5 267,4 млн ₽. По сравнению с 2017 годом
(4 899,7 млн ₽) расходы увеличились на 7,5 % (367,7 млн ₽).
Таблица 4.6.4.1 – Общая структура расходов за 2017–2018 гг., план 2019 г. млн ₽
2017
Расходы

Реализация Программы
развития университета
Фонд оплаты труда
Содержание и развитие
имущественного комплекса
Капитальное строительство

2018

факт

План

Факт

918,1

1 151,5

948,9

202,6

18,0

973,8

2 549,9

2 797,6

2 797,8

–0,2

53,1

2 826,4

764,6

835,8

828,0

7,8

15,7

844,8

8,7

2,9

2,9

–

0,1

1,6

692,3

689,8

2,5

13,1

637,1

5 480,1

5 267,4

212,7

100,0

5 283,7

Стипендиальное обеспечение,
658,4
публичные обязательства
Итого
4 899,7

Доля в общем
расходе, %

2019
план*

Отклонение,
млн ₽

*ПФХД с учетом доведенного и ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ
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Реализация Программы развития
Исполнение Программы развития за 2018 год составило 948,9 млн ₽, что соответствует программе развития Южного федерального университета, утвержденной Правительством Российской Федерации Распоряжением от 3 июня 2011 г. № 968-р, с учетом изменений, внесенных Распоряжением от
25 июля 2015 г. № 1454-р.
Отклонение по исполнению Программы развития университета в сумме 202,6 млн ₽ сложилось
за счет переходящего остатка на 2019 год по доведенным дополнительным соглашениям:
– № 074-02-2018-046/4 от 10 декабря 2018 г. на 3 600,0 тыс. ₽ – субсидия в целях реализации
мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты
объектов использования атомной энергии;
– № 074-02-2018-046/5 от 17 декабря 2018 г. на сумму 198 990,0 тыс. ₽ – субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования.
Наибольшая доля финансовых средств направлена на модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятельности (69,6 %), на совершенствование материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры (17,2 %), на модернизацию образовательной деятельности
(11,5 %). Наименьшая доля финансовых средств направлена на повышение эффективности управления
университетом (1,3 %) и на развитие кадрового потенциала (0,4 %).
Анализ финансового обеспечения Программы развития университета в 2017–2018 гг. в разрезе
указанных выше мероприятий представлен в Таблице 4.6.4.2.
Таблица 4.6.4.2 – Бюджет Программы развития университета за 2017–2018 гг.,
план 2019 г., млн ₽
Мероприятия Программы развития

2018

2017

Доля, %

План

Факт

2019 план

1. Модернизация образовательной деятельности

102,1

108,85

108,85

11,5

112,85

2. Модернизация научно-исследовательской
и инновационной деятельности

638,0

660,5

660,5

69,6

669,0

3,5

3,75

3,75

0,4

3,75

4. Совершенствование материально-технической
базы и социально-культурной инфраструктуры

162,0

568,45

163,25

17,2

174,25

5. Повышение эффективности управления
университетом

12,5

12,55

12,55

1,3

13,95

Итого

918,1

1 151,5

948,9

100,0

973,8

3. Развитие кадрового потенциала

Активное участие структурных подразделений по направлениям науки и образования в реализации Программы развития через научную, образовательную и инновационную деятельность позволило
достичь следующих показателей, представленных в Таблице 4.6.4.3.
Таблица 4.6.4.3 – Показатели финансовой устойчивости Программы развития в разрезе
направлений науки и образования за 2018 год

Направление науки и образования

Естественнонаучное и физикоматематическое направление
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Численность
НПР, ст.

Общий объем
доходов, тыс.₽

Объем доходов
от приносящей
доход
деятельности,
тыс. ₽

Доля доходов от
приносящей
доход
деятельности в
доходах по всем
видам
финансового
обеспечения,
тыс.₽

793

1 161 726,8

495 930,8

42,7

Доходы из
всех
источников
на 1 НПР

1 465,0
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Направление науки и образования

Инженерное направление
Гуманитарное и социальноэкономическое направление
Направление науки и
образования в области
педагогики
Направление науки и
образования в области
архитектуры и искусств
Филиалы

Доля доходов от
приносящей
доход
деятельности в
доходах по всем
видам
финансового
обеспечения,
тыс.₽

Доходы из
всех
источников
на 1 НПР

Численность
НПР, ст.

Общий объем
доходов, тыс.₽

Объем доходов
от приносящей
доход
деятельности,
тыс. ₽

478

1 230 480

557 907,6

45,3

2 574,2

780

789 355,5

332 499,7

42,1

1 012,0

174

226 293,5

46 158,7

20,4

1 300,5

154

200 822,7

70 704,6

35,2

1 304,0

14

22 120,8

14 311,5

64,7

1 580,1

Совершенствование системы оплаты труда
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№2190-р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017) в части совершенствования системы оплаты труда реализованы следующие мероприятия:
мониторинг динамики повышения заработной платы научно-педагогических работников с целью
недопущения отставания от показателей, установленных Поэтапной программой совершенствования системы оплаты труда;
соблюдение установленных соотношений средней заработной платы ректора и средней заработной платы работников университета.
оптимизация расходов на оплату труда вспомогательного и административно-управленческого
персонала посредством приведения в соответствие доли работников административно-управленческого
и вспомогательного персонала к общей численности работников, установленной в Дорожной карте.
Доля расходов на оплату труда с начислениями (без учета договоров гражданско-правового характера) в 2018 году (2 797,8 млн ₽) в объеме доходов (4 718,5 тыс. ₽, за исключением целевых субсидий и публичных обязательств) составила 59,3 %.
Расходы на оплату труда в разрезе категорий персонала за 2016–2018 гг. представлены в Таблице 5 Приложения 3.
В результате проводимых мероприятий в 2018 году соотношение доли расходов на оплату труда
работников административно-управленческого персонала, вспомогательного, обслуживающего персонала в фонде оплаты труда университета составляет 23 % (Рисунок 4.6.4.1). Доля неосновного персонала в общей численности – не более 37 %.
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Рисунок 4.6.4.1 – Расходы на оплату труда в разрезе категорий основного и неосновного персонала
за 2017–2018 гг., план 2019 г.
Среднемесячная заработная плата университета к среднесписочной численности – 44,6 тыс. ₽
(среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области на 2018 – 26,4 тыс. ₽) (Таблица
4.6.4.4), из них по категориям персонала: ППС – 54,0 тыс. ₽, НС – 66,0 тыс. ₽ (Рисунок 4.6.4.2).

249,7 %

70 000

204,5 %

60 000
50 000

168,9 %

40 000

100 %

30 000

100 %

100 %

20 000
10 000
0

средняя
заработная плата

ППС

НС

Южный федеральный
университет

44 622

54 007

65 951

Ростовская область*

26 412

26 412

26 412

* Официальное письмо Министерства экономического развития РФ от 07.12.2018 № Д14и-2560

Рисунок 4.6.4.2 – Отношение среднемесячной заработной платы работников университета к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности) в 2018 году
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Таблица 4.6.4.4 – Анализ средней заработной платы за 2017–2018 гг., план 2019, ₽
Средняя заработная плата в разрезе
категорий персонала

2017

2018

Темп роста к
предыдущему году, %

2019
план

ППС

43 771

54 007

23,4

55 518

НР

61 499

65 951

7,2

55 518

48 357

53 930

11,5

55 518

38 869

44 622

14,8

46 898

24 684*

26 412*

–

27 759*

Работников, относящихся к основному персоналу
Работников в целом по ЮФУ
Среднемесячная заработная
плата по Ростовской области

* среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области.

В рамках совершенствования системы управления деятельностью научно-педагогических работников, направленной на повышение уровня мотивации работников, осуществлен переход на эффективные контракты, что позволило достичь повышения оплаты труда. Среднемесячная заработная плата
основного персонала, НС и ППС университета в 2018 г. к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области составила соответственно 53 930 ₽ (204,2 %), 65 951 ₽ (249,7 %) и 54 007 ₽
(204,5 %) соответственно, что превышает показатели Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда (Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р (ред. от 14.09.2015) <Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012– 2018 годы>). Достижение целевых показателей, в рамках исполнения «майских» Указов Президента, было осуществлено за счет мотивации сотрудников посредством эффективного руководства основными образовательными программами, высоких результатов индивидуального рейтинга научно-педагогических работников, за качественное исполнение своих обязанностей
заведующих кафедрами, а также за внедрение и реализацию дополнительных образовательных программ и научных тематик.
В структуре фонда оплаты труда стимулирующий фонд составил 44,4 % (Таблица 6 Приложения 3).
Таблица 4.6.4.5 – Среднемесячная заработная плата НПР (без внешних совместителей) в разрезе
направлений науки и образования за 2018 год
Направление науки и образования

НПР

ППС

НС

Естественнонаучное и физико-математическое
направление

61 468

59 889

63 393

Инженерное направление

60 130

57 150

85 063

Гуманитарное и социально-экономическое
направление

50 149

50 386

43 014

Направление науки и образования в области психологии и педагогики

52 518

52 489

71 802

Направление науки и образования в области архитектуры и искусств

47 744

47 744

Филиалы

58 235

58 235

Среднемесячная заработная плата по университету за 2018 год

56 010

54 042

65 377

За период с 2017 года по 2018 год среднемесячная заработная плата по всем категориям персонала увеличилась минимум на 145 %, а по отношению к региону – минимум на 181 % (Рисунок 4.6.4.3).
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* среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области на 2018

Рисунок 4.6.4.3 – Динамика среднемесячной заработной платы
На материальную помощь сотрудникам университета было направлено 9 741,2 тыс. ₽, на выплату к юбилейным датам – 3,8 млн ₽.
Основные направления совершенствования системы оплаты труда в 2018 году:
– в целях наиболее эффективного расходования средств на оплату труда работников, развития
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической профессии, выполнения в 2018 году целевых значений показателя средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, совершенствования системы оплаты труда научно-педагогических
работников с 01.09.2018 внесены изменения в Положение об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в части увеличения должностных окладов НПР путем перераспределения средств в структуре заработной платы в сторону увеличения доли базовой гарантированной части,
что будет способствовать выполнению «майских» Указов Президента, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации в части увеличения доли должностных окладов (70 %) в общем
фонде заработной платы.
– фонд стимулирующих выплат в общей структуре фонда оплаты труда должен составлять 30 %,
который может быть достигнут путем мотивации сотрудников на реализацию основных и дополнительных образовательных программ, заключения новых научных проектов и привлечения дополнительных
источников финансирования.
– мониторинг динамики повышения заработной платы научно-педагогических работников с целью недопущения отставания от показателей, установленных Поэтапной программой совершенствования системы оплаты труда;
– соблюдение установленных соотношений средней заработной платы ректора и средней заработной платы работников университета;
– дифференциация оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности;
– установление оплаты труда в зависимости от качества выполняемой работы и эффективности
деятельности работников университета по заданным критериям и показателям.
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Содержание и развитие имущественного комплекса
Доля затрат в 2018 году на содержание и развитие имущественного комплекса в общем объеме
расходов составила 15,7 % (828,0 млн ₽). По сравнению с 2017 годом (764,6 млн ₽) расходы на содержание и развитие имущественного комплекса (текущий ремонт зданий, оборудования, машин, коммунальные расходы, налог на имущество, налог на землю, аутсорсинг) увеличилось на 8,3 % (63,4 млн ₽).
На коммунальные расходы в 2018 году направлено средств в объеме 256,6 млн. ₽, что больше
на 5,1 % по сравнению с 2017 годом (244,2 млн ₽). Увеличение расходов сложилось в первую очередь
за счет увеличения тарифов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также за счет
уменьшения кредиторской задолженности в сумме 5 млн руб. по состоянию на 1 января 2019 года
(19,9 млн ₽).
Расходы на содержание имущественного комплекса составили 346,4 млн ₽, что на 16,7 %
(49,5 млн ₽) больше, чем в 2017 году (296,9 млн ₽). В части аутсорсинга расходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 29,5 млн ₽ (13 %) и составили 256 млн ₽. Увеличение сложилось как за
счет передачи на комплексное техническое обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры в 2018 году на сумму 10,1 млн ₽, так и за счет увеличения объема выполняемых работ (увеличение количества локаций, переданных в аутсорсинг). Кроме того, были проведены ремонтные работы
общежития 5 «В» на сумму 8,9 млн ₽, из средств ГУ МВД России по Ростовской области, в рамках проведения Чемпионата мира по футболу. Также увеличились затраты на охранно-противопожарные мероприятия на 5,4 млн ₽, ремонт оборудования на 5,4 млн ₽.
Объем затрат на уплату налога на землю и имущество по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (223,5 млн ₽) существенно не изменился (225,0 млн ₽), отклонение составило 0,7 %.
Увеличение сложилось за счет увеличения балансовой стоимости недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию в 2017 году (плавательный бассейн 50*25, трансформаторная подстанция, котельная), а также уменьшения на 126,5 млн ₽ кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2018 года, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости и приказа Департамента имущественных отношений Краснодарского
края от 14.12.2016 № 2640 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на территории Краснодарского края».
В 2018 году на строительство учебного корпуса Художественно-графического факультета Педагогического института по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 77, направлено из средств от приносящей доход деятельности в объеме 2,9 млн ₽. В сентябре 2019 года данный объект строительства
планируется ввести в эксплуатацию.

4.6.5 Анализ закупочных процедур
Южный федеральный университет, являясь автономным учреждением, осуществляет закупки
товаров, работ и услуг для нужд университета в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЮФУ.
Закупочная деятельность университета базируется на эффективных мерах по соблюдению законодательства в сфере закупок.
Главной целью при осуществлении закупочных процедур является целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, выполнение работ, оказание
услуг и реализация мер, направленных на оптимизацию расходов.
В целях контроля и эффективного расходования денежных средств все закупки планируются в
соответствии с обоснованием затрат и осуществляются в пределах утвержденных бюджетов структурных подразделений, в том числе и закупки, сумма по которым не превышает 100 000 рублей.
Анализ закупок товаров, работ, услуг для нужд ЮФУ за период 2017–2018 годов приведен в Таблице 7 Приложения 3 и на Рисунке 4.6.5.1.
В 2018 году по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг заключены
10 823 договора на общую сумму закупки 1 845 427,4 тыс.₽, из них:
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по конкурентным процедурам закупок товаров, работ, услуг заключен 91 договор на сумму
969 021,6 тыс.₽, по результатам проведения конкурентных процедур сложилась экономия от начальной
максимальной цены в сумме 27 721,4 тыс.₽, из них 10 долгосрочных договоров на сумму 768 022,2 тыс.₽;
по закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключены 10 733 договора
на общую сумму 876 405,8, тыс.₽, из них 237 договоров, сумма по которым превышает 100 тыс. ₽, – на
567 388,9 тыс. ₽, по результатам их проведения сложилась экономия от начальной максимальной цены
в сумме 1 438,2 тыс.₽, 10 495 договора, сумма по которым не превышает 100 тыс. ₽,- на 309 016,9 тыс.₽.
В общий объем договоров, заключенных в 2018 году, включены обязательства, принимаемые на
очередной финансовый год, а также на плановые периоды 2019-2020 годов.
По состоянию на 1 января 2019 года план закупок товаров, работ, услуг на следующий финансовый год составляет 1 340 791,0 тыс. ₽, в т. ч. планируемые закупки свыше 100 тыс. ₽ - 108 783,5 тыс. ₽
и закупки до 100 тыс. ₽ – 1 232 007,5 тыс. ₽.
Ведется активная работа по централизации проведения закупок, что позволит снизить объем закупок до 100 тыс. ₽ и увеличить объем закупок свыше 100 тыс. ₽ путем проведения конкурентных процедур.
Сведения о закупках размещены в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
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Экономия по результатам проведенных процедур

Рисунок 4.6.5.1 – Анализ заключенных договоров за 2017–2018 гг.
Общий анализ количества заключенных договоров по результатам закупок товаров, работ, услуг
для нужд ЮФУ за период 2017–2018 годов показал значительное снижение в результате укрупнения и
централизации закупок, а также уменьшения количества заключаемых договоров гражданско-правового
характера. Ежегодное снижение по отношению к предыдущему году количества заключаемых договоров
в среднем составляет 10 % и договоров гражданско-правового характера 23 %.
Общий анализ количества заключенных договоров приведен на Рисунке 4.6.5.2.
С 01.07.2018 приоритетными становятся закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, которые должны проводиться в электронной форме.
Годовой объем закупок отдельных категорий заказчиков только у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) должен составлять не менее 15 % от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, общая стоимость договоров, заключенных по
результатам закупок ЮФУ в 2018 году, участниками которых могут быть только у СМСП, составила 22 %
от совокупного годового объема.
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Рисунок 4.6.5.2 – Общий анализ количества заключенных договоров и ДГПХ за 2017–2018 гг.,
план 2019 г.
Результатами применения эффективных мер по соблюдению законодательства РФ в сфере закупочной деятельности подтверждается результатами рассмотрения жалоб участниками закупок в УФАС
по РО в отношении ЮФУ, которые признаны необоснованными. Так, в 2015 г. было подано и признано
необоснованными – 14 жалоб, в 2016 г. – 9 жалоб, 2017 г. – 8 жалоб, в 2018 г. жалоб в отношении ЮФУ
не было.
Общий анализ количества поданных жалоб в УФАС по РО приведен на Рисунке 4.6.5.3.

14

14

9

9

8

8

0

0
Подано жалоб в УФАС по РО

2015

Признано необоснованными в
пользу ЮФУ
2016
2017
2018

Рисунок 4.6.5.3 – Общий анализ количества жалоб в УФАС по РО, за 2015–2018 гг.
В дальнейшем необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на эффективное расходование денежных средств ЮФУ.
Для этого руководителям структурных подразделений необходимо:
– усилить контроль за планированием, обоснованием и целесообразностью закупок для нужд
вверенного им подразделения;
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– планировать закупки товаров, работ, услуг в рамках бюджета подразделения и в случае внесения изменений корректировать план закупок подразделения в пределах бюджета; при заключении договоров руководствоваться утвержденными требованиями к оформлению документов с учетом антикоррупционной политики;
– повысить ответственность при составлении Технических заданий и определении начальной
(максимальной) цены закупки; своевременно предоставлять информацию об исполнении договора в соответствии с нормативными актами; не допускать оформления факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг до заключения договора и внесения его в реестр заключенных договоров;
– получить экономический эффект также позволила централизация закупок по некоторым видам
товаров на основании предоставленных заявок от подразделений в соответствующие департаменты для
оформления Технического задания на проведение единой (укрупненной) закупки с утверждением бюджета закупок, которые проводились конкурентным способом в электронном виде.
Основными направлениями работы при осуществлении закупок являются:
– возложение на руководителя структурного подразделения персональной ответственности за
соблюдение требований законодательства к планированию, обоснованности закупок, соблюдение правил нормирования в сфере закупок; обоснование начальной максимальной цены закупки; исполнение
принятых обязательств;
– соблюдение требований антикоррупционной политики при заключении договоров;
– осуществление контроля за соблюдением условий договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и принятие мер ответственности, в случае их нарушения, являются обязательными для инициатора закупок;
– внесение изменений сроков исполнения обязательств в условия договора путем заключения
дополнительного соглашения в случае их просрочки является недопустимым.
– проведение работ, направленных на снижение количества заключаемых договоров в среднем
на 10 % и договоров гражданско-правового характера – на 20 %.
В 2018 году вступили в силу ряд изменений в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем внесены соответствующие изменения в Положение ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» о закупке товаров, работ,
услуг и разработаны соответствующие внутренние нормативные документы.
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5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Развитие современных цифровых сервисов ставит новые вызовы Южному федеральному университету для сохранения лидирующих позиций в регионе и стране и наращиванию конкурентоспособности на мировом рынке науки и образования. Общие цели цифровизации университета созвучны с целями программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, в том числе:
– интеграция цифровых сервисов и данных университета в экосистему цифровой экономики;
– стимулирование развития высокотехнологичных проектов;
– повышение конкурентоспособности университета на российском и глобальном рынке.

Рисунок 5.1 – Направления и ориентиры цифровой трансформации

5.1 Цифровой менеджмент
Целями развития цифрового менеджмента становятся оптимизация управления (оптимизация
задач, генерация отчетов, создание «умного кампуса») и снижение эксплуатационных расходов. Цифровыми платформами, используемыми университетом в данном направлении, являются размещенные на
собственных мощностях – система электронного документооборота (DocsVision), интегрированные базы
данных учета сотрудников и движения контингента студентов (на платформах 1С), единая служба корпоративного каталога (Microsoft Active Directory).

Развитие ИТ-инфраструктуры университета
Развитие ИТ-инфраструктуры университета в 2018 году происходило в соответствии с Программой развития по следующим основным направлениям:
модернизация интегрированной системы автоматизации основных бизнес-процессов;
внедрение централизованной системы учета и контроля средств вычислительной техники
(далее – СВТ) и лицензий ПО, централизованная техническая поддержка подразделений;
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официальный портал sfedu.ru – единая авторизация, распределенный контент, интеграция с
системой автоматизации;
современная кабельная инфраструктура и повсеместное внедрение корпоративной IP-телефонии, уход от традиционной электросвязи;
отказоустойчивый распределенный центр обработки данных и магистральные каналы связи;
современная система видеоконференцсвязи.
Все действия в области информационных технологий согласовываются с ИТ-дирекцией ЮФУ –
экспертным органом университета в области информатизации. В 2018 году приказом от 7 ноября 2018 г.
№ 123-ОД и от 1 ноября 2018 года внесены изменения в состав ИТ-дирекции в приказы от 28 марта
2016 г. № 108-ОД и 9 ноября 2017 года № 298-ОД об ИТ-дирекции в новой редакции. В 2018 году состоялось 8 заседаний ИТ-дирекции, на которых основными вопросами стали подготовка и проверка сведений для аккредитации, расположенных на портале sfedu.ru, обновленный порядок доступа к централизованным учетным системам, работа в новой системе рейтинга НПР, интеллектуальная собственность и
авторское право, личные кабинеты студентов и сотрудников, использование облачного хранилища, облачные сервисы компании Майкрософт для организации обучения, доступные студентам и сотрудникам
университета, вопросы централизованной закупки оборудования, а также запуска и отладки балльнорейтинговой системы ЮФУ.

Автоматизация систем управления
В 2018 году развитие системы автоматизации «1С:Университет» продолжено в рамках договора
№ 232.02.02.03-16/2 от 13.02.2018 с ООО «Инфоком-С».
В течение 2018 года при текущей поддержке и сопровождении 1C:Университет было обработано
более 2,3 тыс. заявок.
Произведена подготовка к переходу на новую учетную систему 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения.
Запущен в тестовую эксплуатацию сервис БРС (система электронного ведения и учета текущей
и промежуточной успеваемости по балльно-рейтинговой схеме): разработаны и проходят апробацию механизмы обмена информацией с 1С:Университет (импорт данных о студентах, преподавателях и преподаваемых дисциплинах, экспорт ведомостей в 1С:Университет), проходит апробацию основной функционал СБРС, тестируется журнал посещаемости, формируются замечания и пожелания к системе.
Разработан и прошел тестирование механизм синхронизации кадровой информации между системами 1С:Университет и 1С:ЗиК. Сформулированы замечания и ТЗ на доработку функционала со стороны 1С-Университет и сервисов обмена со стороны 1С:ЗКГУ.
Разработан функционал учета образовательных программ в системе 1С:Университет. Апробировано формирование приказа об утверждении университетского задания из системы. Сформулированы
замечания и техническое задание на дальнейшую доработку функционала.
Разработан и проходит тестовую эксплуатацию механизм интеграции данных систем 1С:Университет и 1С:БИТ-Общежитие.
В рамках наполнения Федерального реестра документов об образовании (ФРДО) выполнена загрузка данных за предыдущие годы, сформирован и реализован регламент регулярного занесения сведений о вновь выдаваемых университетом документах об образовании в федеральную базу.
Завершается внедрение новой системы контроля доступа в здания и общежития университета,
интегрированной со всеми значимыми учетными системами.
Произведен переход на доступ с использованием банковских карт системы МИР.
В рамках технической поддержки по вопросам, связанным с информационными технологиями,
соответствующими службами рассмотрено более 13,5 тыс. поручений по ремонту, настройке, переносу
и переподключению рабочих мест сотрудников к системам автоматизации, сайту и др.
Выполнено перезаключение трехлетнего контракта подписки на серверное и клиентское программное обеспечение Microsoft и лицензий на использование аппаратных ключей защищенного
доступа.
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Назначение и инфраструктура телекоммуникационной сети
Телекоммуникационная сеть университета (далее – ТС) предназначена для максимально возможного удовлетворения коммуникационных потребностей корпоративных сетевых приложений университета (различных подсистем АСУ, корпоративных систем IP-телефонии, видеоконференцсвязи и др.) и
сотрудников в доступе к корпоративным и внешним (размещенным в сети Интернет) информационным
ресурсам.
Инфраструктура ТС включает магистральную коммуникационную сеть (МКС), сети доступа подразделений университета, центры обработки данных (ЦОД) ТС. Совокупность указанных «физических»
компонентов ТС и ПО, установленного на серверах ЦОД и на интеллектуальном коммуникационном оборудовании МКС, обеспечивают возможность функционирования:
– стандартных телекоммуникационных служб Интернет (DNS, mail, FTP, Proxy, службы удаленных терминалов и др.);
– специализированных корпоративных коммуникационных служб (систем IP-телефонии, видеоконференцсвязи и др.);
– различных распределенных корпоративных приложений (подсистем АСУ, систем электронных
проходных и др.).
В 2018 году реализованы мероприятия в следующих сферах:
– развитие серверной и сетевой аппаратной и программной инфраструктуры:
1) обновлена система централизованного администрирования, управления программным и аппаратным обеспечением и масштабирована на все подразделения университета в г. Ростове-на-Дону и
г. Таганроге;
2) под управлением централизованного домена sfedu.ru введено более 85 % компьютерного
парка ЮФУ;
3) в рамках модернизации центров обработки данных ЮФУ закуплена новая система хранения
данных на флэш-накопителях и модернизирована существующая СХД);
– оптимизация количества телефонных номеров и телефонных линий;
– развитие видеоконференцсвязи (за год было проведено более 250 видеоконференций с использованием системы ВКС);
– модернизация структурированных кабельных сетей (СКС).
В рамках масштабирования СКС в ряде корпусов университета смонтировано в общей сложности
около 500 новых портов.

Развитие платформы сайта университета
Официальный сайт университета является ключевым инструментом формирования бренда университета, информирования различных целевых групп о возможностях университета и его достижениях.
В 2018 году были проведены следующие работы:
внедрен в эксплуатацию сервис балльно-рейтинговой системы;
произведен перенос части подсистем сайта, реализованных на платформе Oracle, с ОС Windows
на Linux;
запущена в эксплуатацию вкладка «Пресс-центр» на сайте университета на новой платформе РНР;
раздел «Сведения об образовательной организации» приведен в соответствие с методическими
рекомендациями Рособрнадзора (99,4 %) в редакции 2018 года;
произведена автоматизация заполнения отдельных страниц раздела «Сведения об образовательной организации» данными из систем 1С:Университет и 1С:ЗиК;
разработана система учета экспертных компетенций, интегрированная с профилем сотрудника,
рейтингом НПР, конкурсом руководителей образовательных программ;
запущена в эксплуатацию система Проектной деятельности студентов ЮФУ;
внедрена система для Ассоциации выпускников, интегрированная с системой почтовых рассылок;
модернизированы системы записи на неделю академической мобильности, спортивные секции;
ведется подготовка к запуску модернизированного сервиса записи в общежития.
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Сайт университета высоко оценивается ведущими мировыми и российскими индексами, в том
числе среднегодовое значение Яндекс ИКС (индекс качества сайта) составил 5200. В общемировом рейтинге университетов Webometrics.info, вклад сайта университета в который составляет около 10 процентов, по состоянию на январь 2018 г. университет занимает 1268 позицию (13 – среди вузов РФ).

5.2 Цифровая образовательная среда
В направлении цифровой образовательной среды целями развития являются обеспечение
внедрения (использования) лучшего образовательного опыта в образовательный процесс ЮФУ, разработка и развитие собственных проектов в этой сфере с учетом возможности распространения и применения опыта ЮФУ в других вузах, развитие системы дистанционного обучения, системы рекрутинга и
удержания студентов. В данном направлении используются следующие цифровые платформы, функционирующие на мощностях университета: Learning management system (LMS Moodle), личный кабинет студента, Электронная библиотечная система, электронная балльно-рейтинговая система контроля успеваемости, центр дистанционного обучения, система рекрутинга и удержания студентов.

Развитие сервиса сопровождения балльно-рейтинговой системы
Запущен в тестовую эксплуатацию сервис БРС (система электронного ведения и учета текущей
и промежуточной успеваемости по балльно-рейтинговой схеме): информация о контингенте студентов и
нагрузке интегрирована с учетной системой 1С:Университет, проходит апробацию основной функционал
СБРС, в том числе механизм синхронизации информации о результатах промежуточного контроля успеваемости студентов (блок «ведомости») с соответствующим блоком системы 1С:Университет, тестируется журнал посещаемости, формируются замечания и пожелания к системе.

Развитие сервисов личного кабинета студентов и преподавателей
для учебного процесса
В течение 2018 года продолжали модернизироваться сервисы личного кабинета студента и преподавателя, в частности:
модифицирован сервис записи обучающихся ЮФУ и «внешних пользователей» на мероприятия
недели академической мобильности ЮФУ с учетом изменений в регламенте проведения данного мероприятия;
разрабатывается схема функционирования сервиса записи обучающихся ЮФУ на дисциплины/модули университетской академической мобильности (МУАМ), которая позволит обеспечить тесную интеграцию сервиса с блоком «Учебные планы» системы 1С:Университет, упростив и сделав тем
самым более прозрачным механизм работы руководителей образовательных программ по выбору и
рекомендации дисциплин МУАМ обучающимся образовательной программы и обеспечив возможность
более оперативной актуализации информации сервиса записи обучающихся в личном кабинете, а также
получение статистики и необходимой аналитики по результатам записи для организации учебного процесса, формирования расписания занятий и т.п.;
запущен в опытную эксплуатацию портал проекта Sfedu Business Station (проектная деятельность студентов ЮФУ – project.sfedu.ru);
модифицирован сервис размещения обучающимися выпускных квалификационных работ в цифровом репозитарии ЮФУ (hub.sfedu.ru). Добавлена возможность размещения курсовых и прочих работ c
обеспечением возможности их оценивания всеми участниками образовательного процесса;
проработан механизм интеграции сервисов записи обучающихся в спортивные секции и на занятия по иностранным языкам с системой СБРС;
доработаны сервисы просмотра обучающимися информации по образовательной программе,
учебному плану, рабочему учебному плану, аннотаций и рабочих программ дисциплин/модулей учебного
плана, текущей успеваемости и т.п. Сервисы просмотра оперативно отображают актуальную информацию в режиме реального времени, синхронизируясь с учетными системами ЮФУ (1С:Университет и др.);
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с учетом 5-летнего опыта разработки, сопровождения и эксплуатации подсистемы «Рейтинг студента» было подготовлено техническое задание на модернизацию системы с учетом перехода на новую
технологическую платформу и внесением назревших концептуальных изменений в части структур хранения и логики работы системы. Упор сделан на формирование портфолио достижений обучающегося
с возможностью верификации и подтверждения достоверности размещаемой информации и последующей подачи достижений на участие в различных грантах и конкурсах, в том числе конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию.

Развитие онлайн-обучения и участие в проекте
«Современная цифровая образовательная среда»
В рамках реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда» реализована
программа повышения квалификации «Технологии онлайн-обучения в деятельности преподавателя».
Программа посвящена особенностям внедрения в образовательный процесс в образовательных организациях современных технологий: дистанционных образовательных технологий, онлайн-курсов. Рассмотрен опыт вузов по применению онлайн-курсов в разных форматах в образовательной деятельности,
подход к оценке качества онлайн-курсов, а также вопросы сетевого взаимодействия образовательных
организаций; практики по разработке, проектированию массовых открытых онлайн-курсов и привлечению студентов к их освоению. Отдельно эксперты коснулись вопросов выстраивания нормативных актов
и логики взаимодействия при реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда».
В программе повышения квалификации, реализованной в очной и дистанционной форме, приняли участие 189 преподавателей ЮФУ.
Разработана программа повышения квалификации «Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе». Программа направлена на формирование у обучающихся знаний и компетенций
в области моделирования процессов с включением элементов онлайн-образования. Программа была реализована в очно-заочной форме с 27 августа по 25 декабря 2018 года. В очной форме были проведено три
потока. Обучение по данной программе прошли 872 преподавателя из 30 образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В период обучения, а также после его окончания, эксперты поддерживали преподавателей в вопросах разработки нормативной базы, создания и внедрения онлайн-курсов в образовательные программы.
Обеспечен доступ к методическим материалам программ повышения квалификации.
На базе ЮФУ проведена юбилейная XXV научная конференция «Современные информационные технологии: тенденции и перспективы развития (СИТО 2018)». Участниками конференции стали более 150 очных слушателей и более 300 в дистанционном формате. Также при поддержке ЮФУ и
ЮРЦКОО проведен VII Международный научно-методический симпозиум «Электронные ресурсы в непрерывном образовании» («ЭРНО 2018)». Участниками конференции стали более 50 очных слушателей
и более 200 – в дистанционном формате.
Сотрудники университета приняли участие в Московском международном салоне образования,
проведенном с 10 по 13 апреля 2018 года в г. Москве; с 30 мая по 1 июня 2018 года – в Международной
конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch (г. Томск); в семинаре-практикуме «Онлайн-курсы и практика их использования в учебном процессе образовательных организаций» (г. Екатеринбург, 3–4 июля 2018 г.); в конференции в области новых образовательных технологий Edcrunch 2018
( г. Москва, 1–2 октября 2018 года); в Международной Азиатско-тихоокеанской практической Школе онлайн-обучения (г. Владивосток, ДВФУ, 27–30 ноября 2018 года).
По итогам совещания «Возможности и перспективы взаимодействия центров компетенций в области онлайн-обучения», прошедшего 26 июня 2018 года, было принято решение о создании Координационного совета центров, реализующих проект Минобрнауки России «Современная цифровая образовательная среда». Университетский центр онлайн-обучения вошел в состав и принимает активное участие в работе совета.
В рамках проекта по созданию системы оценки качества онлайн-курсов, реализуемого согласно
приоритетному проекту «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», создан Экспертный совет по качеству онлайн-курсов. В состав совета вошли руководители региональных
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центров компетенций в области онлайн-обучения, представители образовательных организаций, реализующих мероприятия и гранты в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», руководители российских образовательных онлайн-платформ, руководители подразделений российских вузов, активно реализующие онлайн-обучение.
Актуализированы локальные нормативные акты в области организации учебного процесса с применением онлайн-обучения с учетом лучших практик.
В отчетном году модернизированы студии университета (приобретено новое оборудование и
продлена подписка на программное обеспечение). Также по запросам образовательных организаций,
сотрудники которых прошли повышение квалификации на базе ЮРЦКОО, для выездного производства
онлайн-курсов в этих организациях обеспечена мобильная запись курсов.
Продолжена работа по популяризации технологий онлайн-обучения и виртуальной академической мобильности среди обучающихся: за отчетный период проведены совещания с Корпусом наставничества ЮФУ и с Председателями советов обучающихся структурных подразделений университета.
В рамках недели академической мобильности для студентов ЮФУ был проведен мастер-класс «Современные образовательные технологии и возможности онлайн-обучения». Обсуждение онлайн-обучения
было проведено на заседаниях ученых советов структурных подразделений университета. За отчетный
период проведено более 150 вебинаров для поступающих в ЮФУ, слушателями которых стали 37 821
человек.
Прохождение и успешное завершение онлайн-курса, размещенного на «Одном окне» портала
СЦОС, учтены в правилах приема 2019 года в части индивидуальных достижений поступающих и в портфолио структурных подразделений для поступающих в магистратуру ЮФУ. В социальных сетях, официальных группах ЮФУ, а также на официальном сайте размещены информационные материалы о возможностях и преимуществах использования онлайн-обучения.
В рамках виртуальной академической мобильности обучение на онлайн-курсах прошли более
5000 студентов. Примерно 2000 из них – обучающиеся образовательных организаций-партнеров. Ими
были выбраны более 20 курсов, расположенных на ресурсе «Одного Окна».
С 30-ю организациями высшего образования заключены соглашения о сотрудничестве, и сотрудники этих организаций прошли повышения квалификации на базе центра. По результатам обучения
между образовательными организациями и центром достигнуты договоренности о создании онлайн-курсов, в том числе совместных онлайн-курсов междисциплинарного характера.
В течение отчетного периода преподавателями университета было подготовлено для размещения на открытой образовательной платформе «Стэпик» три онлайн-курса: «Повышение личностной эффективности, или как стать лидером», «Введение в грамматику испанского языка», «Основы геологии».
В производстве находятся следующие онлайн-курсы: «Культура здоровья», «Основы безопасного поведения в сети». По результатам проведенного повышения квалификации объявлен конкурс по разработке
онлайн-курсов для сотрудников университета. По результатам конкурса будет создано не менее 15 онлайн-курсов. Сотрудники образовательных организаций-партнеров, прошедшие повышения квалификации на базе центра и готовые к разработке онлайн-курсов, находятся в приоритете и по календарному
плану занимают студии видеопроизводства в первую очередь.
Актуализирована система показателей развития онлайн-обучения в ЮФО. Проведен мониторинг
системы онлайн-обучения среди сотрудников организаций, принявших участие в программах повышения
квалификации. Результаты мониторинга, опубликованные на сайте центра, позволяют сделать вывод о
готовности преподавателей к применению технологий электронного обучения, в том числе онлайн-курсов. Среди проблем отмечаются увеличение нагрузки на преподавателя, изменения формы контактной
работы между преподавателем и обучающимся, усложненный контроль за освоением материала и снижение уровня успеваемости. Результаты опроса также показывают, что доля преподавателей, задействованных в разработке, сопровождении и применении онлайн-курсов в образовательных организациях
составляет не более 10 %. Таков же и процент обучающихся на онлайн-курсах (около 10 % контингента
обучающихся).
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5.3 Цифровые научные платформы
Целями развития цифровых научных платформ являются доступность среды поддержки исследований и система сбора внутриуниверситетской аналитики (на основе репозитория). В данном направлении используется ряд общемировых цифровых платформ – Scopus, Web of Science, Dimensions, Scival,
к которым университет имеет доступ, а также разработанный ЗНБ ЮФУ цифровой репозиторий.

Библиотечные информационные ресурсы
Развитие современной библиотеки вуза характеризуется ростом темпа изменений, которые происходят в информационном пространстве, системе образования и научной коммуникации. Глобальная
трансформация образовательной среды, с одной стороны, представляет определенный вызов для деятельности вузовской библиотеки, но с другой стороны, открывает новые перспективы, полностью меняющие представление о роли и возможностях современной вузовской библиотеки.
Работа научной библиотеки университета направлена в первую очередь на создание возможностей для того, чтобы в реальном и в виртуальном пространстве библиотеки можно было эффективно
обеспечивать образовательный процесс необходимой информационно-ресурсной базой.
В мае 2018 г. Южный федеральный университет стал участником проекта ФЕДУРУС. Вступление
в проект ФЕДУРУС существенно повысило качество работы с сетевыми электронными ресурсами, базами данных и сервисами за счет обеспечения эффективного взаимодействия правообладателей и
пользователей путем предоставления доступа к разнообразным информационным ресурсам с единой
точки входа, по единому паролю из мобильных сетей, без привязки к конкретным IP-адресам университета. Сотрудники университета могут безопасно и конфиденциально получать услуги, используя только
аккаунт (учетную запись) университета, при помощи технологии сквозной аутентификации (SSO или
Single Sing-Оn) и переходить из одной системы в другую, введя логин/пароль для одной из них и используя все остальные доступные университету порталы. Большее количество сервисов, предлагаемых библиотекой, становятся доступными в удаленном режиме.
Следствием этого является активный рост количества виртуальных пользователей и объемов
информации, получаемой пользователями непосредственно через электронно-коммуникационные каналы. Сравнительные характеристики традиционной бумажной выдачи и ее виртуального аналога представлены в Таблице 5.3.2.1.
Таблица 5.3.2.1 – Основные показатели по библиотечному обслуживанию

Фактически обслужены
во всех подразделениях
библиотеки
Виртуальные
пользователи,
зарегистрированные
через базы данных
ИТОГО

В том числе от книговыдачи
учебная
научная

Пользователи

Посещения

Книговыдача всего

51 454

245 969

432 657

317 632

106 536

14 445

380 186

828 776

548 036

269 271

64 081

626 155

1 261 433

865 668

375 807

В 2018 году университет проходил аккредитацию, и сотрудниками библиотеки было уделено
большое внимание вопросам качества информационного сопровождения образовательной деятельности. Проведена ревизия всех онлайн-сервисов, задействованных в информационном обеспечении образовательного процесса. Проделана большая работа по верифицированию книгообеспеченности всех образовательных программ, реализуемых в университете. Через сервис «Книгообеспеченность»
http://supply.lib.sfedu.ru/aff_choice_red/, доступный на сайте библиотеки в сети университета, сотрудники
в автоматизированном режиме в короткий срок подготовили книгообеспеченность дисциплин по 826 образовательным программам.
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Наполнение сервиса «Книгообеспеченность» осуществляется за счет трех электронных библиотечных систем, к которым у университета имеется доступ: «Университетская библиотека-онлайн»,
«Лань» и база данных «ИВИС». Например, в сервисе «Книгообеспеченность» из «Университетская библиотека-онлайн» используется 18 126 наименований и 172 196 экземпляров. За 2018 год из трех доступных университету ЭБС было использовано 492 332 полнотекстовых документа. Это в 18 раз больше, чем
в 2017 году. Наряду с этим прослеживается и активизация использования обучающимися электронных
сервисов ЗНБ ЮФУ (Рисунок 5.3.2.1).
4000

3450

3500

3219

3000
2500
2000
1500
1000

920

731

500

167

193

0
Всего

Преподавателей
2017

Студентов

2018

Рисунок 5.3.2.1 – Динамика онлайн-пользователей библиотеки, чел.
Для улучшения качества обслуживания и поэтапного переведения процессов книговыдачи в автоматизированный режим в подразделениях библиотеки подготовлены условия для перевода их в электронный режим. Осуществляется ретроспективная каталогизация (1334 объекта в 2018 году) всех фондовых документов в электронный каталог. Это позволяет постепенно переводить традиционную выдачу
в автоматизированный режим. Автоматизированная выдача в подразделениях библиотеки осуществляется по адресу: ул. Большая Садовая, 33 и ул. М. Горького, 88.
Корпоративные информационные продукты занимают все больше места в системе библиографических и полнотекстовых ресурсов библиотеки. В 2018 году по-прежнему важнейшим направлением работы
являлось участие библиотеки в корпоративном проекте «МАРС». ЗНБ не производит собственной росписи
журналов. Заимствование аналитических записей статей из МАРСа стало одним из надежных источников
пополнения электронной и традиционной библиографической картотеки статей, позволяющей читателям получать качественную библиографическую информацию. Тематика журналов, расписываемых в проекте
МАРС, очень разнообразна и соответствует всем образовательным программам ЮФУ.
Совместно созданный продукт – библиографическая база данных – позволяет удовлетворять
информационные потребности и запросы пользователей, не ограничивая журнальными фондами ЗНБ.
Прежде всего это касается научных журналов вузов и возможности получения их полного текста с помощью системы электронной доставки документов (ЭДД) как дополнительного сервиса. Благодаря тому,
что с 2003 года ЗНБ является участницей проекта АРБИКОН МАРС (Межрегиональная аналитическая
роспись статей), все этапы по сбору информации и обслуживанию заказов выполняются в автоматизированном режиме. Этой услугой пользуются как сотрудники университета, так и сторонние пользователи.
ЗНБ выполнила 71 % от полученных заявок из других библиотек. Часть пользовательских запросов была
выполнена с использованием собственных фондов. Вся статистика представлена в Таблице 5.3.2.2.
Таблица 5.3.2.2 – Исполнение заявок по электронной доставке документов
Заявки

Входящие
Исходящие
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Общее
количество
абонентов

Получено
запросов, шт.

Отказы, шт.

Количество листов/
Стоимость, ед. / руб.

Время реакции, ч

28
30

30
30

12
16

241 / 3615
103 / 1545

1
12

5 ЦИФРОВИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Наблюдается положительная динамика репертуара расписываемых по внешним обязательствам
журналов и количества библиографических записей (Таблица 5.3.2.3).
Таблица 5.3.2.3 – Динамика репертуара расписываемых журналов по внешним обязательствам
Зональной научной библиотеки в проекте МАРС АРБИКОН
Наименование показателей

Количество названий
журналов
Количество
библиографических записей

2015

2016

2017

2018

31

29

29

30

3561

3027

3520

6243

Резкий рост количества библиографических записей связан с тем, что журнал «Известия ЮФУ.
Технические науки», вошел в проект в 2018 году и обрабатывается в ретроспективе.
В 2018 году усилиями Зональной научной библиотеки было загружено в собственную аналитическую «БД статей с 2005 г.» 44 793 библиографических записи, выгружено сотрудниками в сводную базу
МАРС – 6243 библиографических записи.
На основе Корпоративной библиографической базы данных международного проекта МАРС
АРБИКОН продолжается формирование «БД статей с 2005 г.» (Объем БД – 860 747 записей), производится отбор в соответствии с образовательными учебными программами и планами ЮФУ, что позволяет
осуществлять ежедневное справочно-библиографическое обслуживание читателей, практически каждый читательский запрос выполняется с привлечением БД. В 2018 году библиотека предоставила 24 197
(2017 г. – 21 979) в традиционной форме и 171 (2017 г. – 262) виртуальных библиографических справок.
Усложнение научной коммуникации и переход ее в онлайн-режим ставит перед библиотекой задачу помощи исследователям на каждом этапе их деятельности. Модернизация виртуального пространства библиотеки идет путем активной поддержки и развития сайта. С активным использованием сайта
связано решение нескольких задач по приобретению и управлению внешними информационными ресурсами, а также с организацией и продвижением внутреннего контента, произведенного университетом.
ЗНБ как информационный центр университета обязана содействовать инициативе открытой
науки, наиболее полно и качественно отражая весь массив публикаций, производимый сотрудниками
ЮФУ. Для этого библиотека создает и реализует возможность не только представления в мировое информационное пространство опубликованных источников информации, но и научно-технические отчеты,
учебные материалы, методические рекомендации и др. неопубликованные материалы.
С 2015 года ЮФУ является обладателем собственного репозитория. Через портал электронных
ресурсов Южного федерального университета hub.lib.sfedu.ru, значительной частью которого является
Цифровой репозиторий hub.lib.sfedu.ru/repository, внутренний контент университета предстает перед
внешним потребителем информационных ресурсов. Цифровой репозиторий ЮФУ – открытая система,
интегрируемая с различными информационными системами внутри университета (1С: Предприятие,
веб-сайты подразделений, личные кабинеты научно-педагогических работников и обучающихся, порталы полнотекстовых ресурсов) и другими открытыми интернет-системами. Данные из него могут быть
получены с использованием программного интерфейса (API).
Цифровой репозиторий объединяет в себе хранилище электронных документов и реестр прав на
хранящиеся объекты. Сегодня он обеспечивает защиту прав авторов на интеллектуальную собственность:
все размещаемые объекты содержат информацию о правах использования, получаемую из одного из нескольких реестров прав. На данный момент используются реестр договоров издательства Южного федерального университета, реестр подписываемых авторами гарантийных писем и электронный реестр прав,
предоставляемых авторами при самостоятельном размещении работы в репозитории. Система управления
правами регулирует доступ к материалу на основе предоставленных прав и статуса пользователя – разные
пользователи могут иметь различные уровни доступа, определяемые на основании должности, подразделения, принадлежности к группе, IP-адресу и других характеристик. Южный федеральный университет внедряет систему электронной подписи. Она интегрирована в Цифровой репозиторий и упростит заключение договоров на предоставление прав, систему управления правами в целом.
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В конце 2018 года библиотека приступила к переносу в коллекцию Цифрового репозитория материалов Библиотеки УМР, которая на данный момент законсервирована и не принимает новых материалов. Для авторов материалов библиотеки УМР предоставлена возможность редактирования или удаления собственных материалов, чтобы принять в репозиторий только актуальные материалы. Состав и
количество собственных электронных ресурсов представлены на Рисунке 5.3.2.2 (цифровые значения
на 17.01.2019).
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Рисунок 5.3.2.2 – Состав и количество собственных электронных ресурсов, ед.
В 2018 году Цифровой репозиторий продолжал пополняться и на конец отчетного периода содержал 47 664 полнотекстовых материала, в т. ч.:
1702 учебников и пособий (+ 534 за истекший год);
9843 научных публикаций – прирост 2 928 публикации;
18 719 ВКР – показатель увеличился на 5 575 работ;
16 802 курсовых работ, что на 16 487 больше, чем в прошлом году;
новый раздел – «Вспомогательные материалы» пополнился 578 документами.
Прирост собственной коллекции составил 54,8 %. Для целей поддержки образовательного и
научного процесса пользователями в 2018 г. из Репозитория было скачано 59 565 документов.
На базе Цифрового репозитория функционирует система издания учебных и учебно-методических
материалов. Она автоматизирует процесс издания учебников, ученых и учебно-методических пособий от подачи заявки до подготовки оригинал-макета, заключения лицензионного договора, присвоения DOI (в 2018 г.
присвоено 669 DOI для научных журналов университета) и размещения электронной копии в репозитории, а
также размещения сведений о публикации в РИНЦ (в 2018 г. размещено 2089 публикаций).
Все сервисы, предоставляемые библиотекой через веб-портал ЗНБ – www.library.sfedu.ru, вступление в ФЕДУРУС, активная работа по расширению перечня онлайн-сервисов, обучение пользователей
увеличивают показатели использования портала. Данные по посещению сайта и географии пользователей в 2018 году представлены на Рисунках 5.3.2.3 и 5.3.2.4.
В течение года велось аналитическое исследование рынка электронных ресурсов, проведение
переговоров и оформление подписки на базы данных для университета. Проводился анализ востребованности ресурсов, его реклама среди пользователей и обучение пользователей. Велось администрирование полнотекстовых баз данных: снятие статистики, добавление IP-адресов, добавление пользователей в базы данных.
Анализ статистики активности использования ресурса позволяет сделать выводы о востребованности баз данных и о влиянии различных просветительских мероприятий (тренингов, семинаров, emailрассылок и пр.).
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Рисунок 5.3.2.3 – Количество посетителей сайта ЗНБ в течение 2018 года по месяцам, чел.
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Рисунок 5.3.2.4 – География сайта ЗНБ за 2018 год
В 2018 году сотрудники и обучающиеся университета наиболее активно использовали ЭБС «Университетская библиотека-онлайн» (49 % всех использованных ресурсов, 410 550 документов) и ЭБС
«Лань» (9,4 % – 77 921 документ), Репозиторий ЮФУ, базы данных издательства Эльзевир – полнотекстовую базу данных ScienceDirect и наукометрическую реферативную базу Scopus, цитатную аналитическую базу Web of Science компании Clarivate Analytics, базу данных компании ЭБСКО. Статистика использования электронных баз данных представлена в Таблице 5.3.2.4.
Таблица 5.3.2.4 – Статистика использования баз данных в 2014–2018 гг.
Наименование ресурса

2014

2015

2016

2017

2018

Университетская
библиотека онлайн
ScienceDirect
Лань
Scopus
Репозиторий ЮФУ
Web of Science
EBSCO
IEEE

4 672

8 608

11 044

27 051

410 550

71 460
56 346
доступ отсутствовал
46 897
52 045
71 050
ресурс отсутствовал
0
25 876
29 451
28 704
10 681
32 262
47 548
доступ
20 711
8 501
отсутствовал

63 802

84 581
77 921
74 876
59 565
36 245
6 876
16 513

52 819

76 735
3 988
32 943
11 861
8 960
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Наименование ресурса

Computers & Applied
Sciences Complete
ПОЛРРЕД
INSPEC
eLIBRARY.RU
Scival
East View
Springer
Всего прочитано

2014

2015

2016

2017

2018

7 237

7 026

16 299

8 598
10 209
0
3 115
5 194
7 100
0
12 488
доступ отсутствовал
6 601
8 227
246 621
283 229

5 845
4 681
4 222
8 904

11 469
6 928
6 209
5 880
4 681
183
828 776

доступ отсутствовал
13 089
0
8 562
0
6 529
178 283

185
282 118

В современных условиях фондовые ресурсы библиотек представляют собой совокупность традиционных и электронных информационных ресурсов. Пополнение ресурсной базы – как традиционной,
так и электронной – основывается на тщательном анализе книжного/электронно-информационного
рынка и потребностях университета в ресурсах, а также на активности использования баз данных в университете.
Финансирование традиционного комплектования и приобретение доступа к полнотекстовым и
наукометрическим базам данных осуществляется из различных источников. В 2018 году университет
оплатил доступ к 6-ти базам данных международных информационных провайдеров (Таблица 5.3.2.5) и
к 5-ти – отечественных информационных провайдеров/правообладателей (Таблица 5.3.2.6).
Таблица 5.3.2.5 – Затраты Южного федерального университета на электронные научные ресурсы
международных информационных провайдеров
Наименование ресурса

Scopus, Elsevier для Консорциума
«Научно-исследовательская
деятельность вузов Юга России»
Science Direct Freedom Collection,
Elsevier
SciVal, Elsevier
Academic Search Ultimate, EBSCO
Publishing
Reaxys, Elsevier
East View, Ивис
ИТОГО (руб.)

Тип ресурса

Сумма затрат в 2017, руб.

Сумма затрат 2018, руб.

База данных

2 801 055,71

1 504 730,02

База данных
журналы

24 435 189, 45

28 046 491,13

2 597 407,56

3 036 030,01

База данных

1 128 337,80

1 572 335,99

База данных

2 080 999,36
–
33 042 989,88

–
1 085 579,00
35 245 166,15

Таблица 5.3.2.6 – Затраты Южного федерального университета на электронные учебно-научные
ресурсы отечественных информационных провайдеров/правообладателей (за счет средств
подразделений)
Наименование ресурса

Академия
Лань
Кнорус
Юрайт
Университетская
библиотека онлайн
ИТОГО

Тип ресурса

Сумма затрат в 2017, руб.

Сумма затрат 2018,
руб.

ЭБС
ЭБС
ЭБС
Электронное учебное
издание
ЭБС

0
0
0
0

539 442,90
692 776,84
50 000,00
4 950,00

1 880 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

3 162 219,74

Остальные базы данных были предоставлены в пользование университету через РФФИ по
гранту Министерства образования и науки России.
Активное приобретение полнотекстовых электронных ресурсов позволило обеспечить электронными изданиями все специальности и направления подготовки, реализуемые в университете. Удельный
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вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 наименований по
основным областям знаний, достиг 100 %. Наибольшее значение имеют коды 01.00.00 (7091 наименование), а наименьшее 39.00.00 (259 наименований). Но все они превышают требуемые значения боле
чем в 10 раз.
Стратегии развития университета требуют от библиотеки изменений как в управлении библиотечно-информационным пространством, так и в его организации. И важную роль здесь играет максимальная интеграция ресурсов и услуг библиотеки в образовательную и научно-исследовательскую деятельность университета. Электронной средой управления научными данными и качественным представлением контента университета становится Цифровой репозиторий. Дальнейшее расширение взаимодействия с издательством ЮФУ, встраивание в систему журнально-издательской деятельности – одна из
основных задач развития Цифрового репозитория ЮФУ. Правильно выстроенные связи с журналами и
издательством в свою очередь позволят решить задачу автоматического размещения статей сотрудников, сборников материалов конференций ЮФУ в базе данных РИНЦ.

Цифровая подпись и издательская деятельность
В 2018 году ЗНБ ЮФУ разработаны и апробированы механизмы использования простой электронной цифровой подписи (ЭЦП), сервис проверки документов, подписанных с использованием простой
ЭЦП. Созданное программное средство и сформированный порядок предполагают подписание со всеми
сотрудниками и студентами университета соглашения о признании простой ЭЦП ЮФУ, представляющей
собой учетные данные от почтового аккаунта @sfedu.ru, в качестве средства подписи юридически значимых документов и договоров, факт подписания которых может быть в любой момент проверен через
созданный сервис, использующий стандартные алгоритмы.
Массовым применением данного сервиса в 2019 году станет заключение лицензионных договоров на издаваемые в издательстве университета материалы. Это позволить сделать процедуру более
удобной для конечных пользователей, а также оптимизировать ресурсы. В дальнейшем практика использования ЭЦП для юридически значимых документов будет расширена.

5.4 Направления развития цифровизации университета
Южный федеральный университет в качестве вектора развития ИТ-систем, ориентированных на
массового пользователя, определил формирование набора независимых систем, взаимодействующих
посредством веб-сервисов.
Стратегия формирования сервис-ориентированной архитектуры и микросервисов совместно с
развитием в ЮФУ технологий машинного обучения и интеллектуального анализа данных позволят университету запланировать реализацию ряда «умных» сервисов с применением «искусственного интеллекта». Основой для сервисов станет широкий набор данных о контингенте, образующийся в процессе
работы и обучения. Совместно с Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности и Лабораторией искусственного интеллекта Института математики, механики и компьютерных наук
прорабатывается проект применения технологий анализа данных из различных источников о студенте
или сотруднике. Одной из сфер применения такой технологии является мобильное приложение, позволяющее конкретному студенту получать информацию и рекомендации на основе анализа читаемых курсов, своей успеваемости, научных статей. Новостной контент ЮФУ и агрегаторов анализируется на предмет их соответствия интересам конкретного индивида. Таким образом, персональные сообщения будут
востребованы пользователем и внимание к уведомлениям приложения будет высоким.
Еще одним направлением развития цифровых сервисов станет интеллектуальный анализ доступных онлайн-курсов на платформе ЮФУ, «Одного окна» СЦОС, ведущих мировых платформах и составление персонального списка рекомендаций для обучения – как в качестве альтернативы или дополнения к курсам согласно учебной программе, так и в качестве дополнительных, исходя из интересов,
карьерных предпочтений и других анализируемых данных.
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Дальнейшее развитие успешно апробированных как собственных, так и внешних цифровых платформ зачастую требует инновационного (для университета) нормативно-правового обеспечения. ЮФУ в течение многих лет использует принципы и информационную систему электронного документооборота не
только для рассылки документов и поручений, но и для организации электронного документооборота. Однако
значительная часть документации, договоров и др. в соответствии с действующей нормативной базой осуществляется в бумажном виде с электронной регистрацией и продвижением. Применение современных инновационных подходов в юриспруденции позволит, к примеру, сформировать мобильное приложение, позволяющее осуществить заключение договора на оказание образовательных услуг, списание денежных
средств в режиме онлайн без посещения вуза. Подобный проект станет интересен всем ведущим вузам
страны. Использование простой ЭЦП для подписания лицензионных договоров с авторами по издаваемым
в издательстве ЮФУ материалам уже проработано и будет реализовано в 2019 году.
Развитие применения цифровых сервисов будет продолжено путем проведения дней открытых
дверей в формате онлайн, что позволит привлечь внимание большего количества абитуриентов во всем
мире к ЮФУ как инновационному центру.
Собственные платформы сопровождения онлайн-курсов ЮФУ (edx и moodle) будут интегрированы с ресурсом «Одно окно» программы «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки России.
Будет расширено использование модулей Университета НТИ.2035 в целях развития профессиональных компетенций в области цифровой экономики.
Планируются работы по расширенной интеграции с мировыми научными сервисами – Dimensions, SciVal и др., в том числе прорабатывается проект реализации онлайн-точки доступа к интегрированной информации об исследователях, экспертах, оборудовании и уровне экспертизы в соответствующих областях университета, его партнеров, в том числе в контексте организации эффективного сетевого
взаимодействия в рамках планируемого к формированию научно-образовательного центра мирового
уровня в регионе.
Планируется изменить акцент работы консорциума «Научно-образовательная деятельность вузов
Юга России» с использования совместных средств доступа к полнотекстовым научным ресурсам и наукометрическим базам данных в сторону использования цифровых сервисов репозитория университета.
Востребованность научными группами университета распределенных высокоскоростных вычислительных ресурсов и успешность полученных ими результатов делает целесообразным реализацию
проекта создания вычислительного «облака» университета, интегрирующего мощности значительного
количества офисных компьютеров. Обладая тысячами работающих в ежедневном режиме ПК, вычислительная мощность которых используется незначительно, университет потенциально получит дополнительные вычислительные ресурсы, эквивалентные современному суперкомпьютеру.
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6. ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ,
ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
6.1 Партнерство университета с субъектами рынка труда,
бизнес-структурами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления
В рамках реализации Программы развития Южного федерального университета на 2011–
2021 гг., разработанной в соответствии с отраслевыми и региональными стратегиями, определяющими
перспективы развития Южного федерального округа и Ростовской области, университет в 2018 году на
постоянной основе осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, с субъектами рынка труда и бизнес-структурами по целому ряду общественно значимых
вопросов.

Рисунок 6.1.1 – Схема и ориентиры взаимодействия университета с партнерами
Постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 332п был утвержден Комплекс мер по поддержке развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в 2018–2023 годах, в рамках которого во взаимодействии с Правительством Ростовской области университет реализует комплекс мер по
следующим направлениям:
– модернизация инфраструктуры университета;
– развитие кадрового потенциала и модернизация образовательного процесса в соответствии с
потребностями социально-экономического развития Ростовской области;
– модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности;
– меры социальной поддержки студентов, молодых ученых и сотрудников ФГАОУ ВО «ЮФУ».
В 2018 году представители университета продолжили работу в составе координационно-совещательных органов, рабочих и экспертных групп при министерствах и ведомствах всех уровней власти,
среди которых:
– рабочая группа научно-технического Совета ВПК РФ при Правительстве РФ;
– рабочая группа по повышению эффективности управления имущественным комплексом образовательных организаций высшего образования при Министерстве науки и высшего образования РФ;
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– рабочая группа при Министерстве науки и высшего образования РФ по совершенствованию
нормативно-методической базы по вопросам ведения образовательными организациями высшего образования финансово-хозяйственной деятельности;
– рабочая группа по подготовке проекта Обзора судебной практики по делам, связанным с применением судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств при научно-консультационном Совете Верховного суда РФ;
– межведомственная рабочая группа по подготовке стратегий пространственного развития РФ
при Министерстве экономического развития РФ;
– межведомственная рабочая группа по разработке предложений по повышению доступности и
качества государственных (муниципальных) услуг при Министерстве финансов РФ;
– рабочая группа организации Черноморского экономического сотрудничества по образованию;
– рабочая группа организации Черноморского экономического сотрудничества по науке и технологиям;
– Совет по развитию конкуренции при Губернаторе Ростовской области;
– общественный совет при Министерстве общего и профессионального образования Ростовской
области;
– общественный совет при Министерстве экономического развития Ростовской области;
– Координационный совет по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области;
– рабочая группа по внедрению инновационной продукции и инновационных разработок при Департаменте потребительского рынка Ростовской области;
– общественный совет при Департаменте потребительского рынка Ростовской области;
– общественно-консультативный совет при УФМС России по Ростовской области и др.
В январе 2018 года состоялось совещание по актуальным вопросам развития федерального государственного автономного образовательного учреждения «Южный федеральный университет» с участием членов Администрации Президента РФ, Правительства Ростовской области и членов Попечительского совета университета, на котором были рассмотрены основные положения проекта формирования
центра Национальной технологической инициативы по сквозной технологии «Искусственный интеллект»
на базе Южного федерального университета.
7 декабря 2018 года прошло первое заседание наблюдательного совета в новом составе. В рамках заседания Южный федеральный университет и Союз работодателей Ростовской области подписали
соглашение о сотрудничестве, основными направлениями которого станут развитие новых научных
направлений и школ, развитие и поддержка экосистемы инноваций – комплексной системы взаимодействия организаций, государственных институтов, технологических сообществ и предпринимателей, внедрение механизмов мониторинга качества подготовки выпускников, ориентированных на инновационные
запросы работодателей и др. Сотрудничество также предполагает развитие социального партнерства в
сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда.
В 2018 году на базе университета прошли экспертные губернаторские площадки «От национальных целей к региональным результатам» с участием членов Правительства Ростовской области и представителей органов местного самоуправления. Результатом работы экспертной площадки стало подписание перечня поручений, среди которых:
– завершить работу по присвоению региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам статуса региональной информационной системы «Образование»;
– сформировать перечень новых практикоориентированных образовательных программ, востребованных бизнес-сообществом региона;
– обсудить на очередном заседании Совета ректоров вузов необходимость создания профильных общеобразовательных классов, функционирующих на базе высших учебных заведений, и представить предложения по механизму их финансирования;
– провести анализ состояния телекоммуникационных сетей, в части возможности подключения
образовательных организаций области к высокоскоростному интернету;
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– проработать механизм оказания организационно-методической помощи муниципальным образованиям по вопросу выявления и поддержки одаренных детей с учетом использования опыта образовательного центра «Сириус».
В президиуме Российской академии наук 19 июля 2018 г. состоялось заседание Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития России «Переход к цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и
способам конструирования, создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». В основном докладе председатель Совета академик И.А. Каляев обозначил основные цели и задачи деятельности Совета, а также принципы и этапы формирования комплексных
научно-технических программ (КНТП). Академик И.А. Каляев представил состав секций Совета и перечень КНТП, предлагаемых к разработке и рассмотрению Советом.
В 2018 году продолжил работу Экспертный совет Национального центра развития технологий и
базовых элементов робототехники, председателем которого является В.Х. Пшихопов. Деятельность Совета направлена на поддержку развития ключевых технологий в области перспективной робототехники,
и Совет головных разработчиков, поддержку производственной реализуемости прорывных технологических предложений предприятиями ОПК.
В отчетном году директор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов А.В. Солдатов назначен официальным представителем России в Европейской организации
пользователей синхротронных центров и лазеров на свободных электронах. Помимо этого Александр
Владимирович является действительным членом экспертного совета Европейского центра синхротронного исследования «ESRF» (Гренобль, Франция) и Европейского рентгеновского лазера на свободных
электронах «XFEL» (Гамбург, Германия), где проводятся исследования на международных установках
класса MegaScience.
5 октября 2018 г. в Южном федеральном университете состоялась встреча генерального директора Coca-Cola HBC Россия Александра Ружевича со студентами и подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и компанией. ЮФУ – один из 20 ведущих университетов страны, с которыми CocaCola подписывает соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В рамках соглашения для студентов
предусматриваются лекции и семинары от руководителей компании, бизнес-кейсы, профориентационные экскурсии на производстве. Студенты вуза приоритетно получают информацию о вакантных позициях для начинающих специалистов в стажировках Coca-Cola HBC Россия и в Rise Management Trainee
Programme. В текущем учебном году в ЮФУ проведены лекции по логистике, а в учебный курс маркетинга будут интегрированы бизнес-кейсы от компании.

Встреча гендиректора Coca-Cola HBC Россия со студентами ЮФУ
2018 году университет взаимодействовал с международной аудиторско-консалтинговой компанией КПМГ по вопросам трудоустройства и формирования профессионально значимых компетенций.
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Сотрудники компании провели для студентов ЮФУ 2 мастер-класса, 3 лекции, в том числе 1 на английском языке, организовали мероприятия Audit Job Offer in 1 Day и Audit Test Drive для выпускных курсов,
которые объединяют мастер-класс и профтестирование по отбору стажеров. Были подготовлены 2 студенческие команды для участия в кейс-чемпионате Audit Cup. В течение года 8 выпускников ЮФУ стали
стажерами. 13 июня на экономическом факультете ЮФЦ в рамках партнерского взаимодействия прошла
торжественная церемония открытия первой в ЮФУ брендированной аудитории.

Открытие брендированной аудитории КПМГ
На базе Инженерно-технологической академии ЮФУ в 2018 году состоялись марафоны программирования – хакатон Cyber Garden #8, 9 и 10. Команды из Таганрога, Ростова-на-Дону и Новосибирска,
воплощали в жизнь идеи, направленные на развитие следующих социальных сфер: образование, культура, спорт, здравоохранение, транспорт, экология и умное ЖКХ. За работой команд следили менторы –
профессионалы из сфер IT и бизнеса, представители компаний Lodoss Team и Newizze. Они же вошли в
состав жюри вместе с представителями академического сообщества Южного федерального университета и Администрации города Таганрога.

Хакатон Cyber Garden
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20–22 апреля в ЮФУ состоялся Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения» – первый педагогический хакатон на Юге России. 48-часовой марафон объединил на одной площадке более 60 участников: педагогов, программистов, дизайнеров, менеджеров из
различных образовательных организаций городов России: Орла, Симферополя, Липецка, Саранска,
Майкопа, Калуги, Ростова-на-Дону и Таганрога. Организаторами хакатона выступили сотрудники Академии психологии и педагогики ЮФУ. В период работы хакатона участники создавали прототипы современных образовательных продуктов и решений.
22 июня в Москве в зале Центральных научно-реставрационных проектных мастерских прошла
защита и подведение итогов заключительного этапа Всероссийского конкурса студенческих проектов
«Стена», посвященного реставрации Смоленского кремля. Конкурс был учрежден Союзом реставраторов России совместно с Военно-историческим обществом России. В финал конкурса вышли две группы
студентов Академии архитектуры и искусства ЮФУ. В процессе соревнований с группами из Вологодского государственного университета студенты Академии заняли два первых места. Лауреатами Всероссийского конкурса студенческих проектов «Стена» стала группа с концепцией реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Крепостные башни и стены, XVI–XVIII вв.,
г. Смоленск».
26–28 октября в ЮФУ прошел Первый региональный фестиваль молодых педагогов "Команда
РДШ". Мероприятие организовано Академией психологии и педагогики ЮФУ, министерством общего и
профессионального образования Ростовской области совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников". В фестивале приняли
участие 150 педагогов из Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Сборная Южного федерального университета успешно завершила свое выступление в финале
II Национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства по стандартам World Skills,
который прошел в Москве 27-28 ноября. Команда ЮФУ стала одной из самых многочисленных (3-е место
из 93 вузов) на чемпионате по количеству финалистов – 13 конкурсантов в 9 компетенциях: «Веб-дизайн
и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе
“1С:Предприятие 8”», «Предпринимательство», «Анализ защищенности информационных систем от
внешних угроз», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий». Финалисткой в компетенции «Преподавание в младших классах» стала студентка Академии
педагогики и психологии ЮФУ. Студенты Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ получили золотые медали в компетенциях «Сетевое и системное администрирование»
и «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз».

Первый региональный фестиваль молодых
педагогов "Команда РДШ"

Золотые чемпионы II Национального
межвузовского чемпионата профессионального
мастерства по стандартам World Skills
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Студенты 4 курса Института математики, механики и компьютерных наук приняли участие в VII Всероссийской молодежной школе по робототехнике, искусственному интеллекту и инженерному творчеству, проводившейся на базе Волгоградского государственного технического университета 19–24 ноября 2018 года. Обучающиеся ЮФУ успешно подготовили и защитили индивидуальные проекты. Илья Якубовский занял первое место в
соревновании по олимпиадному программированию (ICPC), а Антон Федяшов и Денис Теплюков заняли первое
место в хакатоне по применению высокопроизводительных вычислений (HPC).

6.2 Международное партнерство
С целью обеспечения высоко уровня образовательной и научно-исследовательской деятельности, подготовки высококвалифицированных кадров международного уровня Южный федеральный университет развивает сотрудничество с ведущими зарубежными организациями. По состоянию на конец
отчетного года действует 225 договоров о сотрудничестве со 175 зарубежными университетами и исследовательскими центрами из 54 стран.
Отметить положительную динамику в области развития международных партнерств: доля договоров, по которым ведется активная совместная образовательная, научно-исследовательская и публикационная деятельность, существенно увеличилась.
Географическая структура действующих международных договоров представлена на Рисунке
6.2.1. В 2018 году было заключено 40 договоров с 33 партнерами из 21 страны.
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Рисунок 6.2.1 – Географическая структура действующих международных договоров,
заключенных в 2018 году
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Европа
Турция. Южный федеральный университет реализует целый ряд соглашений об академической
мобильности с университетами Турции, которые финансируются из средств грантов как Европейского
Союза (программа «Эразмус+»), так и Турецкой Республики (программа «Мевлана»). За прошедший период 2018 года 4 сотрудника Академии биологии и биотехнологии посетили Ондокуз Майз Университет
в рамках двухстороннего соглашения о международной мобильности (программа ЕС «Эразмус+»); 2 сотрудника Академии биологии и биотехнологии посетили Университет Сельчук в рамках программы международных обменов «Мевлана»; 6 сотрудников ЮФУ приняли участие в международных конференциях,
организованных турецкими научно-образовательными организациями. Студенты ЮФУ также активно
участвуют в программах мобильности, реализуемых совместно с турецкими партнерами: за прошедший
период 2018 года 6 студентов ЮФУ прошли обучение в течение семестра в вузах Турции. Турецкие компании являются востребованным местом практики для студентов, обучающихся по направлению «Туризм». В августе 2018 года 2 студента Высшей школы бизнеса прошли практику в турецких организациях.
Германия. В отчетном году успешно завершен совместный проект ЮФУ и университета Гамбурга
по созданию новой методики для Eu-XFEL. В 2018 году Южный федеральный университет продолжил
сотрудничество с научно-образовательными организациями Германии по следующим направлениям: обмен студентами и преподавателями, курсы русского и немецкого языков, совместные исследования,
курсы MBA.
Франция. В 2018 году в рамках визита делегации Ростовской области во главе с Губернатором
Ростовской области Голубевым В.Ю. в г. Париж было подписано соглашение о сотрудничестве между
Южным федеральным университетом и Университетом Нанта.
Иберо-американский регион
Продолжается реализация сетевого международного мультиязычного проекта Виртуального филологического университета «Мир без границ» с участием ITESM (Университет Монтеррея, Кампус Куэрнавака, Мексика), Университета Кадиса (Испания), Университета UniNorte (Асунсьон, Парагвай), Университеат Вальядолида (Кампус Сория, Испания).
В рамках Всероссийского образовательного форума с международным участием «Международный диалог: инклюзия через всю жизнь» проведен сеанс видеоконференцсвязи с иностранными участниками из Университета Веракрус (Мексика), созданы интерактивные Интернет-платформы для проведения международных конференций, в том числе ежегодных студенческих конференций (с размещением
докладов участников и организацией научных дискуссий), а также симпозиумов, форумов, дистанционных олимпиад и конкурсов.
Университет принял участие в Международном форуме «Русский язык в парадигме современного образования: Россия и иберо-американский мир» (10 – 11 мая 2018) в рамках гранта ФЦП «Русский
язык» на 2016-2020 годы, а также в Международной выставке «Образование и наука в России» (17–
19 мая 2018) в рамках гранта ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы.
Проведены переговоры и достигнута договоренность о совместной реализации двуязычной программы «Международные связи в контексте языков и культур», о совместной реализации магистерской
программы двойных дипломов «Теория перевода и межкультурная коммуникация / Estudios Hispánicos),
о совместной реализации магистерской программы в области преподавания иностранных языков
(с 2020 г.).
В 2018 г. состоялось открытие Российско-Кубинского научно-исследовательского центра и Российско-Кубинской Лаборатории перспективных компьютерных технологий совместно с Университетом
компьютерных наук (Куба). Научно-исследовательский центр и лаборатория ведут исследования в областях, представляющих взаимный интерес (Computer Science, Software and Hardware Development,
Robotics, Information Security, Artificial Intelligence, e-learning, Virtual Reality и др.).
Страны СНГ
Южный федеральный университет развивает сотрудничество с университетами стран СНГ в
рамках Соглашений о межуниверситетском сотрудничестве, научно-техническом сотрудничестве, студенческом обмене и т.д.
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В рамках Первого Российско-Узбекского образовательного форума «Новые кадры – для новой
экономики», который состоялся в Ташкенте 18–19 октября 2018 года, подписаны меморандумы о сотрудничестве с Ташкентским государственным аграрным университетом и Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, с последним на сегодняшний день ведется обсуждение проекта дорожной карты по развитию сотрудничества в сфере почвоведения, биотехнологий, гидрометеорологии, а также создания совместного обособленного подразделения организаций (филиала) с
реализацией магистерской подготовки.
Азия
Китай. Наиболее активно ведется работа по Соглашению о совместной реализации бакалаврских программ с Хэнаньским университетом (2+2). На настоящее время в рамках данного Соглашения
специалисты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Академии архитектуры и искусств ЮФУ работают в Хэнаньском университете в качестве преподавателей русского языка
и дизайна.
В отчетном году при участии Южного федерального университета в Хэнанском университете финансов и экономики был открыт Центр русского языка. Наблюдательным советом ЮФУ в 2018 году утверждено создание совместного российско-китайского университета. Реализация проекта будет осуществляться Южным федеральным университетом и Хэнаньской образовательно-инвестиционной компанией
с ограниченной ответственностью «Динсинь» (КНР). В рамках сотрудничества ЮФУ и компании «Динсинь» в июле 2018 года было подписано рамочное соглашение, целью которого является создание международного образовательного учреждения, в котором будет проводиться подготовка студентов уровня
бакалавриата по следующим направлениям подготовки: прикладная математика и информатика; фундаментальная информатика и информационные технологии; техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; нанотехнологии и микросистемная техника; русский язык. Планируемое местонахождение нового университета – город Чжэнчжоу провинции Хэнань.
Индия. В конце 2018 года согласованы проект меморандума о взаимном сотрудничестве между
ЮФУ и DISHA International Foundation Trust (Индия), подразумевающий сотрудничество с несколькими
университетами Индии, а также обмен студентами, учеными, профессорско-преподавательским составом, договор о приеме в качестве визит-профессора доктора Pradeep Kumar Singh из университета JUIT
(Дели, Индия). Иностранный специалист прочитает лекции в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ для студентов старших курсов, магистрантов и молодых ученых. Указанные документы подписаны обеими сторонами в первом квартале 2019 года.
На базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности в 2018 году создан Индийско-Российский научный центр ЮФУ (ИРНЦ ЮФУ). Основной целью деятельности ИРНЦ
ЮФУ является повышение уровня популяризации и участия в научных, образовательных, культурнообразовательных мероприятиях, направленных на развитие Индийско-Российского международного сотрудничества и межэтнического взаимопонимания. В рамках развития ИРНЦ ЮФУ подписан договор о
взаимном сотрудничестве между ЮФУ и Университетом Информационных Технологий (JUIT, Индия).
Страны Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ЧЭС)
В 2018 году университет продолжил представление Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и Южного федерального университета на заседаниях Организации Черноморского экономического сотрудничества в Рабочей группе ЧЭС по кооперации в сфере науки
и технологий.

6.2.1 Сотрудничество с агентствами и участие
в комитетах и программах
Эразмус+
Южный федеральный университет активно сотрудничает с зарубежными организациями в рамках программы Эразмус+. В 2018 году студенты и преподаватели ЮФУ участвовали в программах академической мобильности Эразмус+ К107 с 20 европейскими партнерами.
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Успешно завершился проект «Гармонизация подходов к стратегиям интернационализации в университетах Армении, республики Беларусь и России» (Гармония) в рамках направления Эразмус+ «Развитие потенциала системы высшего образования». Участники проекта разработали стратегию интернационализации и стратегический план в соответствии с лучшими европейскими практиками.
В 2018 году университет в составе двух международных консорциумов одержал победу в престижном
конкурсе
Эразмус+
«Развитие
потенциала
высшего
образования».
По результатам конкурсного отбора 2018 года из 102 заявок, поданных с участием российских вузов,
10 проектов получат финансирование от Европейской Комиссии, из них – 2 проекта, разработанных Центром международных программ и проектов ЮФУ: «Разработка магистерской программы по мобильным
приложениям и игровому дизайну» (MAGNUS) и «Интегративный подход к подготовке преподавателей
STEM» (STEM).
Координатором обоих проектов является Университет Линчепинг (Швеция), с которым Южный
федеральный университет успешно сотрудничает на протяжении многих лет.
Проект «MAGNUS» направлен на создание магистерской программы по разработке мобильных
приложений и игровому дизайну. В проекте примут участие следующие университеты:
Университет Линчепинг (Швеция), координатор;
Политехнический университет Томар (Португалия);
Университет Дерби (Великобритания);
Таллиннский университет (Эстония);
Южный федеральный университет, сокоординатор;
Воронежский государственный университет;
Астраханский государственный университет;
Бакинский государственный университет (Азербайджан);
Бакинский инженерный университет (Азербайджан);
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.
В ЮФУ проект «MAGNUS» будет реализован в Институте математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича. Бюджет проекта составит 878 652 тысяч евро.
Цель проекта «STEM» – разработка междисциплинарной магистерской программы по подготовке
преподавателей STEM (естественные науки, технологии, инжиниринг и математика). Бюджет проекта
«STEM» составит 926 229 тысяч евро. Проект будет реализован международным консорциумом, в состав
которого входят:
Университет Линчепинг (Швеция), координатор;
Университет Лимерик (Ирландия);
Университет Хаджеттепе (Турция);
Университет Хельсинки (Финляндия);
Южный федеральный университет, сокоординатор;
Балтийский федеральный университет им. И. Канта;
Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Казахстан);
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Казахстан);
Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С. Аманжолова (Казахстан).
Реализация проектов начнется в январе 2019 года и завершится в конце 2021 года.
Россотрудничество
Сотрудники Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ провели
в Республике Беларусь методические мероприятия для педагогов, посвященные преподаванию русского
языка в рамках реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за
рубежом. Организатором методических мероприятий выступило Россотрудничество. Преподаватели
ЮФУ провели лекции и спецкурсы о современных тенденциях в развитии русского языка, литературы,
культуры, а также о новых формах и методах преподавания русского языка как иностранного. Целью
проведения данных мероприятий явилось создание условий для укрепления позиций и продвижения русского языка в Белоруссии на основе качественного преподавания (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий при обучении русскому языку и на русском языке), расширения
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доступа к русскоязычной литературе и оказания содействия образовательным организациям, осуществляющим преподавание русского языка и русского языка как иностранного.
РТФО
Южный федеральный университет входит в состав комитета по образованию и науке РоссийскоТурецкого форума общественности и ведет сотрудничество с научно-образовательными организациями
Турции: Университет Сельчук, Ближневосточный технический университет, Университет Акдениз,
Ондокуз Майс Университет, Университет Едитепе, Стамбульский университет.
Студенты Университета принимают участие в программах мобильности, реализуемых совместно
с турецкими партнерами. Турецкие компании являются местом практики для студентов, обучающихся по
направлению «Туризм».
Оксфордский фонд
Одним из примеров успешно действующих долгосрочных партнерств можно привести взаимодействие с Оксфордским Российским Фондом, реализующим в ЮФУ стипендиальную программу. Ее
участниками являются бакалавры и магистранты, специализирующиеся в области гуманитарных, социальных и экономических наук; успевающие на «хорошо» и «отлично»; активно ведущие научную работу
и имеющие научные публикации; принимающие участие в общественной жизни своего учебного подразделения и университета. Оксфордский Российский Фонд также поддерживает проведение мероприятий
для стипендиатов. В 2018 году проведен семинар, организованный с участием известной британской
писательницы и ученой «Why Writing Matters» (Мэгги Мэри Джи, университет Бат).
Весной 2018 года в Сочи проведена междисциплинарная школа «Археология текста-6: неизведанные тропы», слушателями которой стали 50 студентов – стипендиатов Оксфордского Российского
Фонда из 19 университетов Российской Федерации (в том числе 14 студентов Южного федерального
университета, обучающихся по программе междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования), а также магистрантка Варшавского университета.

6.2.2 Взаимодействие с зарубежными международными организациями
и государственными органами иностранных государств в научной сфере
В 2018 г. на отчетную дату авторами ЮФУ опубликована 221 статья совместно с зарубежными
организациями в журналах, индексируемых Scopus. Эти публикации составили 28,7 % от общего числа
публикаций ЮФУ на отчетную дату.
Среди зарубежных организаций, в соавторстве с сотрудниками которых опубликовано наибольшее число совместных публикаций:
1) Университета Турина – 26 публ.
2) CNRS – 14 публ.
3) University of Oath – 11 публ.
4) Университет Осло – 6 публ.
В 2018 году в ЮФУ на базе МИЦ «Интеллектуальные материалы» создан Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов, структура которого представляет собой комплекс современных лабораторий международного уровня, специализирующихся на исследованиях и
разработках, а также подготовке и воспроизводстве высококвалифицированных кадров в междисциплинарной области знания: интеллектуальные материалы и фотонные науки, использование исследовательских установок мега-класса. Научное руководство институтом осуществлялось ведущим ученым,
проф. Карло Ламберти, специалистом в области в области нанодиагностики новых материалов (Университет Турина, Италия).
Из ТОП-10 партнеров по числу совместно подготовленных научных работ 7 представляют крупнейшие научные центры Европы: Университет Турина (Италия), Институт Пауля Шеррера (Швейцария),
ESRF (Франция), Университет Осло (Норвегия), Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
(Швейцария), компания Хальдор Топсе (Дания), Технологический институт Карлсруэ (Германия). Также
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совместные исследования проводились/реализуются и в настоящее время в результате участия в конкурсном отборе на получение грантового финансирования с учеными Европейского центра синхротронного излучения ESRP (в рамках ФЦП), Высшей технической школы г. Цюриха, Университета Гамбурга и
Университета г. Киля, Университета г. Пердью, European XFEL GmbH, Университета науки и технологий
Китая.
Сотрудники (в том числе студенты и аспиранты) проходят стажировки и принимают участие в
экспериментах на крупнейших международных установках класса MegaScience: SLS (Швейцария), ESRF
(Франция), EXFEL (Германия), DESY (Германия), SOLEIL (Франция), НИЦ «Курчатовский институт».
Ежегодно на базе МИЦ «Интеллектуальные материалы» проводится Международная школа для
молодых ученых, к работе которой привлекаются ведущие международные исследователи и эксперты
в области наук о материалах. Не менее 5 зарубежных ведущих ученых каждый год принимают участие в
Школе для проведения лекций, мастер-классов, семинаров.

6.2.3 Взаимодействие с зарубежными научно-образовательными
организациями/зарубежными странами в социальной сфере
В 2018 году университет продолжил участие в Международной программе Enactus, где команда
ЮФУ заняла 2 место на Российском конкурсе.
Южный федеральный университет в отчетном году выступил организатором Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, который посетила китайская делегация в составе 30 человек.
В социальной сфере совместно с зарубежными организациями были проведены следующие мероприятия:
участие футбольной команды ЮФУ (11 чел.) в Кубке регионов УЕФА в Великобритании (Северная Ирландия);
прием делегации функционеров, осуществляющих работу с молодежью в городе Дортмунд (Германия), с целью ознакомления с новейшими практиками по работе с молодежью;
участие Народной студии пластического движения «32» Южного федерального университета
рук. Марины Дрен (8 чел.) в фестивале XV-й "Тэатральны куфар" (г. Минск, Белоруссия);
участие преподавателя Сашо Алушевски (Македония) в творческой школе «Арткоманда»;
проведен мастер-класс эксперта из Армении (Атанесяна Артура Владимировича, д.п.н., профессора Ереванского государственного университета) в рамках федерального молодежного проекта «Мир
Кавказу», посвященного профилактике терроризма и экстремизма.

6.2.4 Прием иностранных дипломатических представителей
На постоянной основе осуществляется взаимодействие университета с российскими дипломатическими учреждениями за рубежом и дипломатическими представительствами иностранных государств
в Российской Федерации. В 2018 году университет посетили представители отдельных зарубежных посольств.
5 апреля состоялась встреча делегации Республики Корея с представителями Южного федерального университета. В составе корейской делегации в университет прибыл Чрезвычайный Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын. В ходе встречи дипломат провел беседу с ректором университета Мариной Боровской. Как отметил У Юн Гын, в Республике Корея была
разработана специальная «Стратегия 9 мостов», которая акцентирована на укрепление доверительных
отношений между двумя государствами. У Юн Гын также подчеркнул, что корейская сторона заинтересована в продвижении корейского языка и культуры в России, в том числе в Ростовской области. В качестве возможных сфер сотрудничества посол назвал организацию курсов корейского языка в Южном федеральном университете и создание кафедры корееведения. Посол также подчеркнул, что готов оказать
содействие университету в области технологического сотрудничества с республикой Корея, например,
на базе Российско-Корейского технологического центра.
После встречи с ректором ЮФУ У Юн Гын выступил с открытой лекцией перед студентами Южного федерального университета.
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3 июля в Южном федеральном университете состоялась встреча представителей Посольства КНР в
РФ и руководства ЮФУ. В состав китайской делегации вошли Первый секретарь Посольства КНР в РФ по
науке и технологиям Ян Сяньжень и Второй секретарь Посольства КНР в РФ по вопросам образования Цзян
Мин. В ходе встречи проректор ЮФУ по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Инна
Шевченко рассказала гостям из КНР об истории университета, его миссии, научной деятельности, международных научных коллаборациях, образовательном профиле, развитии инновационно-технологического кластера и сотрудничестве с партнерами из Китайской народной республики.
На данный момент ЮФУ сотрудничает с 19 научно-образовательными организациями Китая, а в
самом университете обучаются 200 китайских студентов.
18 сентября в ЮФУ состоялась открытая лекция Чрезвычайного и полномочного посла Республики Финляндия в Российской Федерации Микко Хаутала.
В ходе встречи со студентами Южного федерального университета посол Финляндии г-н Микко
Хаутала рассказал об основных направлениях модернизации современной Финляндии и о тех результатах,
которых финское общество добилось в последние десятилетия. Дипломат также упомянул о тесных культурных и экономических взаимоотношениях между Россией и Финляндией, выразив уверенность в том, что эти
связи с течением времени будут только укрепляться. Микко Хаутала встретился с врио ректора Южного федерального университета Инной Шевченко. В ходе встречи были обсуждены вопросы академического и
научного сотрудничества между двумя странами, наращивание объемов студенческой мобильности и помощь обучающимся в развитии их стартап-проектов.
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27 октября в Южном федеральном университете состоялась встреча иностранных студентов
(граждан Республики Узбекистан) с Генеральным Консулом Республики Узбекистан в России Хайриддиновым Мехриддином Акмаловичевым. На встрече обсуждались темы сотрудничества и развития более
тесного взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в области образования, науки и культуры.
16 ноября в рамках своего визита в Ростовскую область университет посетил Первый секретарь
Посольства ФРГ в РФ Матиас Рот. На встрече присутствовали сотрудники Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, Академии биологии и биотехнологии, экономического факультета и Института филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций. Представители
структурных подразделений ЮФУ рассказали о научных, образовательных и культурных проектах, которые они реализуют совместно с немецкими партнерами. В ходе встречи обсуждались вопросы развития
сотрудничества в области программ обмена, участия в программах DAAD, конкурсах, проводимых научными фондами Германии. Господин Матиас Рот выразил готовность поддерживать новые проекты и
направления сотрудничества ЮФУ с коллегами из Германии.

В декабре 2018 года врио ректора Инна Шевченко встретилась с атташе по вопросам образования
Посольства Королевства Испании Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва. На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества университета с испанскими партнерами, в том числе разработка проекта, направленного на развитие двуязычного образования в колледже ЮФУ и школах Ростова. В 2019–2020 годах в
рамках проводимого «перекрестного» Года испанского языка в России и русского языка в Испании планируется расширить перспективы изучения испанского языка, развивая двуязычное образование в колледже
ЮФУ и школах города и развивать программы мобильности, академического обмена и двойных дипломов.
Врио ректора отметила необходимость создания информационных российско-испанских центров на Юге
России и в Испании. Господин Льянеса Вильянуэва высоко оценил уровень преподавания испанского языка
в Южном федеральном университете и заверил, что число реализуемых совместных проектов в будущем
году существенно увеличится и они получат всемерную поддержку Посольства.

6.2.5 Международные ассоциации
В 2018 году ЮФУ продолжил членство в следующих международных ассоциациях:
Международная ассоциация университетов (IAU);
Европейская Ассоциация Международного Образования (EAIE);
Европейская ассоциация университетов (EUA);
Евразийская ассоциация университетов (EAU).
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Преимуществами членства в международных ассоциациях являются возможность участия университета в образовательных мероприятиях международного значения; обмен информацией с другими
членами ассоциации; участие в процессе принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы университетов в области высшего профессионального образования, исследовательской деятельности и инноваций; доступ к публикациям выдающихся ученых. Показатели международной деятельности в 2018 г.
представлены в Таблицах 6.2.5.1–6.2.5.2.
Таблица 6.2.5.1 – Перечень международных договоров, заключенных в 2018 году
Название университета

Тип договора

Кенпукский национальный университет (Республика
Корея)

Меморандум о сотрудничестве

Университет Нова Горицы (Республика Словения)
Национальный Афинский университет имени
Каподистрии (Греческая Республика)
Российско-Таджикский (Славянский) университет
(Республика Таджикистан)
Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства (Республика
Узбекистан)
Ташкентский государственный аграрный университет
(Республика Узбекистан)
Университет информационных технологий Джейпи
(Республика Индия)
Средиземноморский университет (Арабская
Республика Египет)
Университет Санто-Томас (Республика Чили)
Софийский университет имени Святого Климента
Охридского (Республика Болгария)
Университет гуманитарных, естественных и
технических наук (Ливанская Республика)
Университет компьютерных наук (Республика Куба)

Договор об обмене студентами
Договор об обмене студентами
Соглашение о сотрудничестве
Договор об обмене студентами

Институт технологий Биснис Кальбис (Республика
Индонезия)
Узбекский научно-исследовательский институт
педагогических наук им. Т.Н. Кары Ниязи (Республика
Узбекистан)
Университет Турина (Италия)
Хэнаньский университет финансов, экономики и права
(Китайская Народная Республика)
Сувонский университет (Республика Корея)
Университет Вусонг (Республика Корея)
Технологический университет Лаппеэнранта
(Финляндия)
Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко (Украина)
Ферганский государственный университет
(Узбекистан)

Договор об обмене студентами

Меморандум о сотрудничестве
Меморандум о сотрудничестве
Договор о взаимном сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании для
сотрудничества в области образования
Соглашение об академическом сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании
Соглашение о студенческих обменах
Соглашение о сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании
Соглашение о межуниверситетском
сотрудничестве
Соглашение о создании российско-кубинского
научно-исследовательского центра
Договор об обмене студентами
Меморандум о взаимопонимании
Договор о сотрудничестве
Соглашение о совместной докторской
диссертации
Соглашение о подготовке кандидатов наук
Договор об обмене студентами
Договор об обмене студентами
Договор об академическом сотрудничестве
Соглашение о научном сотрудничестве
Меморандум о взаимопонимании
Договор об обмене студентами
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Профессиональный колледж международных
отношений Шаньдун (Китайская Народная
Республика)
Институт сербской культуры г. Приштина (Сербия)
Университет Маратвады им. доктора Бабасахаба
Амбедкар (Индия)
Политехнический институт г. Томар (Португалия)
Университет Гуантанамо (Куба)
Университет педагогических наук «Энрике Хосе
Верона» (Куба)
Университет Буэнос-Айреса (Аргентина)
Центр продвижения научных исследований (Мексика)
Российско-мексиканский фонд по продвижению
культуры А.С. Чайковского (Мексика)
Школа для иностранных учащихся Университета
Веракруса (Мексика)
Университет Малаги (Испания)
Политехнический Институт Каштелу Бранку
(Португалия)

Соглашение о реализации индивидуальных
образовательных программ бакалавриата и
магистратуры
Соглашение о сотрудничестве
Культурная, научная и педагогическая
конвенция
Соглашение об обмене студентами
Соглашение об обмене студентами
Соглашение о сотрудничестве
Рамочное соглашение
Письмо о намерениях
Меморандум о взаимопонимании
Письмо о намерениях
Письмо о намерениях
Соглашение о сотрудничестве

Естественнонаучное и физико-математическое направление науки и образования
9
–
17
1
28
4
Академия биологии и
биотехнологии имени
Д.И. Ивановского
–
–
1
2
3
–
Академия физической
культуры и спорта
7
1
36
2
28
18
Институт математики,
механики и компьютерных
наук имени И.И. Воровича
2
–
2
2
5
4
Институт наук о Земле
6
2
8
1
6
–
НИИ физики
2
2
5
5
9
–
НИИ физической и
органической химии
–
1
2
3
1
–
Региональный научнообразовательный
математический центр
7
–
3
–
36
–
Физический факультет
–
–
2
1
7
17
Химический факультет
7
3
8
2
56
–
Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов
–
1
1
–
1
–
НИТЦ нейротехнологий

Входящая международная
студенческая
мобильность (более 3
месяцев) (чел.)

Исходящая
международная
студенческая
мобильность (более 3
месяцев) (чел.)

Количество курсов,
реализуемых на
иностранных языках

Количество зарубежных
командировок
сотрудников

Количество иностранных
НПР (чел.)

Прием иностранных
специалистов (чел.)

Индивидуальные гранты
(ед.)

Наименование структурного
подразделения

Коллективные проекты
(ед.)

Таблица 6.2.5.2 – Показатели интернационализации структурных подразделений
университета в 2018 году

6

–

5

2

7

2

3
–
–

1
–
–

–

–

4
–
–

2
–
3

–

–

–

–

Инженерное направление науки и образования
Институт высоких
технологий и пьезотехники

–

–

–

–

2

1
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–
–
–
–
7
–
НИИ МВС
–
3
2
2
42
5
Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности
1
1
–
2
5
4
Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения
1
6
5
–
15
2
Институт радиотехнических
систем и управления
1
2
8
10
6
16
Институт управления в
экономических,
экологических и социальных
системах
Гуманитарное и социально-экономическое направление науки и образования
2
5
9
1
8
6
Высшая школа бизнеса
3
2
54
2
17
14
Институт истории и
международных отношений
–
–
2
–
4
2
Институт социологии и
регионоведения
1
–
32
1
52
4
Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации
1
–
1
1
14
3
Институт философии и
социально-политических
наук
2
–
21
4
8
–
НОЦ «Международный
центр образования и ибероамериканских
исследований»
–
–
11
2
9
6
Факультет управления
3
1
6
3
13
11
Экономический факультет
–
–
7
1
6
4
Юридический факультет
Направление науки и образования в области психологии и педагогики
–
–
5
2
20
7
Академия психологии и
педагогики
Направление науки и образования в области архитектуры и искусств
1
–
10
–
9
–
Академия архитектуры и
искусств

–
4

–
–

2

–

1

–

5

11

13
2

7
6

–

–

14

32

2

–

–

–

5
12
3

4
3
–

2

–

5

–

6.3 Выставочная деятельность
Стратегия продвижения образовательных услуг и результатов научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, инженерно-технологической деятельности предполагает формирование и поддержание бренда университета для различных целевых групп, в том числе посредством участия и проведения вузом конгрессно-выставочных мероприятий.
В 2018 году сотрудники и обучающиеся университета приняли участие в 8 мероприятиях (Таблица 6.3.1), в том числе утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2403р от 30 октября 2017 г. – XII Международная выставка и научная конференция по гидроавиации
«ГИДРОАВИСАЛОН», на которой инновационная продукция Южного федерального университета была
представлена на коллегиальной экспозиции «Наука – Бизнес – Индустриальное партнерство» с предприятием-производителем бортовых кабельных сетей «Би Питрон» и поставщиком высокотехнологичного
промышленного оборудования «Региональный межотраслевой центр информации и технологий», где
сотрудники университета предложили инжиниринговые услуги и опытно-конструкторские разработки в
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интересах авиапромышленности. Экспозицию ЮФУ посетили губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров и президент Объединенной авиастроительной корпорации Ю.Б. Слюсарь. В ходе презентации освещен опыт взаимодействия университета с
предприятиями авиационной промышленности как в части разработок реальных систем, так и в сфере
образовательных услуг и подготовки кадров, а также особенности сегодняшних проектов и технологий
вуза и перспективы сотрудничества в сфере гидроавиации.
Таблица 6.3.1 – Конгрессно-выставочные мероприятия с участием университета в 2018 г.
Наименование мероприятия

III Ежегодная национальная выставкапрезентация образовательных услуг
«Российская образовательная выставка»
XXI Донской образовательный фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес»
V Московский международный салон
образования (ММСО)
Международная выставка
«Образование и наука в России»
XII Международная выставка и научная
конференция по гидроавиации
«ГИДРОАВИАСАЛОН»
Международная выставка-презентация
ведущих российских вузов «Образование в
России – старт успешного будущего»
VII Московский международный форум
инновационного развития «Открытые
инновации»
Международная образовательная выставка
«CHINA EDUCATION EXPO»

Место и дата проведения

Улан-Батор (Монголия)
15–17 марта
Ростов-на-Дону (Россия)
05–06 апреля
Москва (Россия)
18–21 апреля
Мехико (Мексика)
17–19 мая
Геленджик (Россия)
13–16 сентября
Джакарта (Индонезия)
23–27 сентября
Душанбе, Худжанда (Таджикистан)
02–05 октября
Москва (Россия)
15–17 октября
Пекин (Китай)
19–21 октября

На объединенной экспозиции предприятий и организаций Ростовской области с участием губернатора РО подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и АО «Гражданские самолеты Сухого». Запланированы следующие направления сотрудничества: подготовка специалистов университетом в соответствии с требованиями предприятия; реализация в университете специализированных образовательных программ; формирование практических навыков выпускаемых специалистов путем организации прохождения производственной и преддипломной практик студентов на базе предприятия; подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерно-технического состава предприятия; создание научно-образовательных центров; совместное участие в конкурсах, ФЦП, грантах и прочих подобных мероприятиях, направленных на реализацию
образовательных, научных и прикладных проектов; организация и проведение мероприятий по научноинформационному обмену в форме конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, совещаний, форумов и других формах, направленных на обмен опытом, научной и практической информацией в рамках
совместной деятельности, подготовка и публикация научных, информационных, рекламных и иных изданий; оказание взаимной консультационной помощи по вопросам внедрения современных производственных технологий и программных продуктов в научно-исследовательскую и образовательную деятельность сторон.
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Подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Экспозиция Правительства РО
(ГИДРОАВИАСАЛОН-2018, Геленджик)
В рамках деловой программы салона представители университета приняли участие в круглом
столе, посвященном вопросам подготовки и переподготовки кадров для организаций авиационной промышленности в период цифровой трансформации, где были обсуждены актуальные вопросы, такие
как: необходимость изучения спроса на инженеров новых направлений в авиастроении: цифровые модели, робототехника, беспилотное управление ЛА, новые материалы и др.; эффективность целевой подготовки студентов; стимулирование студентов на изучение узкоспециальных дисциплин; подготовка в
интересах предприятий авиаотрасли инженеров-коррозионщиков для изучения и предотвращения коррозионных процессов в материалах самолета.
Международная выставка «Образование и наука в России» (ExpoEduRusia) была организована Южным федеральным университетом при поддержке Министерства образования и науки России и
содействии Муниципального округа Куаутемок г. Мехико. На выставке были представлены 14 российских
вузов и два российских центра регионального значения: Южный федеральный университет, Сибирский
федеральный университет, Всероссийская академия внешней торговли, Московский физико-технический институт (государственный университет), Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный
лингвистический университет, Московский педагогический государственный университет, Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Калмыцкий государственный университет, Центр инклюзивного образования и Подготовительное отделение
для иностранных обучающихся Южного федерального университета.
Основной задачей мероприятия явилось расширение экспорта российских образовательных
услуг в страны иберо-американского региона и привлечение иностранных абитуриентов для обучения в
российских вузах.
В рамках мероприятия были проведены рабочие встречи по вопросам сотрудничества и развития
сетевых программ, в результате которых были подписаны договоры и письма о намерениях, среди них:
Соглашение о межуниверситетском сотрудничестве между ЮФУ и Автономным университетом Штата
Мехико (Мексика), Договор об обмене студентами и профессорско-преподавательским составом между
ЮФУ и Университетом компьютерных наук (Куба), Письмо о намерениях между ЮФУ и Школой для иностранных учащихся Университета Веракруса (Мексика), Письмо о намерениях между ЮФУ и Центром
продвижения научных исследований (Мексика), Меморандум о намерениях между ЮФУ и РоссийскоМексиканским фондом по продвижению культуры имени А.С. Чайковского и др. Также были проведены
переговоры между представителями инженерного направления ЮФУ и УНАМ (Национального Автономного Университета Мексики), намечены конкретные направления развития научного, образовательного
и культурного сотрудничества.
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Подписание соглашения о сотрудничестве (ExpoEduRusia-2018. Мехико, Мексика)
Международная выставка стала местом встречи выпускников российских вузов, проживающих в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
На V Московском международном салоне образования (ММСО) сотрудники ЮФУ представили новые образовательные технологии, инфраструктурные и интеллектуальные решения университета и помимо экспозиционной части мероприятия приняли участие в событиях деловой программы, где
выступили экспертами от высшего образования в мастер-классе «Инновационные методики обучения. Смешанное обучение», посвященном современным методикам обучения — в частности, актуализации содержания смешанного обучения, а также моделям и принципам смешанного обучения.
В рамках салона состоялась встреча министров образования государств-членов Организации
Черноморского экономического сотрудничества, участие в которой приняла ректор ЮФУ М.А. Боровская.
Южный федеральный университет является координатором сотрудничества в сфере образования и
науки вузов стран ОЧЭС. В ходе совещания делегаты стран-участниц обсудили вопросы продвижения и
укрепления сотрудничества в области образования между государствами-членами Организации.
В рамках выставочной программы VII Московского международного форума инновационного
развития «Открытые инновации» ЮФУ был представлен на коллегиальной экспозиции Министерства
науки и высшего образования. Сотрудники университета представили модель экспериментальной станции FXE европейского лазера на свободных электронах, новые интеллектуальные материалы для нанобиомедицины, катализа и очистки воды, дизайн и моделирование новых двух- и трехмерных материалов
нового поколения. Особое внимание уделено деятельности Южного федерального университета в области международных проектов MegaScience.
В качестве спикера на cеминаре «Мегагранты – новый формат. Встреча с ведущими учеными»
(Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 220) выступил директор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ А.В. Солдатов, представив доклад «Пикометровая диагностика 3D локальной атомной и электронной структур перспективных материалов на
установках мегакласса». В ходе круглого стола были детально обсуждены сильные и слабые стороны
имеющихся в настоящее время форм поддержки научных исследований и подготовлены рекомендации
для дальнейшего развития форм поддержки научных исследований и развития лабораторий, созданных
в рамках программы мегагрантов, в том числе более активному подключению этих научных лабораторий
к подготовке кадров высшей квалификации мирового уровня.
Группа продвижения Южного федерального университета приняла участие в Международной
образовательной выставке «China Education Expo» – одном из крупнейших конгрессно-выставочных
мероприятий сферы образования. Представлены основные образовательные программы ЮФУ, программы двойных дипломов, обучение в рамках краткосрочных языковых курсов, летних и зимних школ.
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В рамках деловой программы на площадке Российского культурного центра в Пекине состоялась
рабочая встреча представителей вузов с заместителем министра науки и высшего образования М.А. Боровской, руководителем представительства Россотрудничества в КНР О.А. Мельниковой и первым секретарем Посольства России в КНР И.А. Поздняковым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества российских и китайских вузов, возможности реализации совместных образовательных программ,
особенности процедуры отбора китайских студентов для обучения в России. Важным мероприятием деловой программы CEE также стал круглый стол «Высшее образование в России», который выступил
площадкой активного диалога между представителями российских вузов и китайских партнеров. В 2018
году Российская Федерация участвовала в CCE в качестве страны-почетного гостя.
По итогам работы группы продвижения планируется подписание агентских соглашений с китайскими партнерами, интенсификация совместной работы по расширению спектра программ двойных дипломов, дальнейшее взаимодействие с Представительством Россотрудничества в Пекине.
Международная выставка-презентация ведущих российских вузов «Образование в России –
старт успешного будущего» состоялась в Индонезии и Таджикистане.
В рамках деловой программы, организованной порталом Russia.Study совместно с Российским
центром науки и культуры в г. Джакарта, сотрудники ЮФУ приняли участие в обсуждении перспектив
взаимодействия между университетами России и Индонезии (Институт Калбис, Университет Трисакти,
Государственный университет Джакарты), а также посетили школу Виктори Плюс. Была достигнута договоренность о заключении договоров о сотрудничестве, включающих в себя образовательную часть
(создание программ двойных дипломов, организация программ академического обмена, обмена преподавателями и участие студентов и школьников из Индонезии в летних и зимних школах и др.), а также
научную (участие ЮФУ в заявках на получение грантов Erasmus+, подготовка и опубликование совместных научных публикаций и др.). По итогам встречи Южный федеральный университет был отмечен почетным знаком Министерства образования и культуры Республики Индонезия в знак признания и партнерства.
В процессе работы в г. Душанбе представители команды продвижения ЮФУ встретились с учениками старших классов четырех российских школ, где рассказали об истории, направлениях, особенностях и преимуществах обучения в ЮФУ. Также образовательные программы ЮФУ были представлены
на выставке, которая проходила на базе Российско-Таджикского (Славянского) университета, выступающего партнером университета по программе академической мобильности студентов с дальнейшей перспективой развития многосторонних отношений.
В период участия в III Ежегодной национальной выставке-презентации образовательных
услуг «Российская образовательная выставка» сотрудники университета предложили образовательные программы и преимущества обучения в ЮФУ, рассказали об особенностях поступления иностранных граждан в 2018 году, провели мастер-классы по разработке и применению технологий виртуальной
и дополненной реальности (интерактивная демонстрация разработок лаборатории виртуальной реальности ЮФУ на примере мобильных приложений, связанных с историей вуза, инновационными разработками, проектной деятельностью студентов), обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством портала Russia.Study, с РЦНК, а также с общеобразовательными организациями Монголии,
осуществляющими обучение на русском языке.
В рамках деловой программы выставки состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития образования», где заведующий кафедрой начального образования Академии психологии и педагогики ЮФУ М.Г. Бондарев выступил с докладом «Выявление и сопровождение талантов: от HR-менеджмента к образованию».
Во время работы XXI Донского образовательного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес» представителями университета было организовано продвижение портфеля программ университета и передовых технологий в сфере образования, демонстрация направлений развития карьеры и бизнес-процессов вуза. Лабораторией виртуальной реальности университета проведена демонстрация проектов в области создания для систем виртуальной реальности Samsung Gear VR и HTC Vive интерактивных приложений, связанных с историей вуза, инновационными разработками, проектной деятельностью
студентов. Студенческие творческие коллективы университета приняли участие в концертной программе
«ВУЗ ФЕСТ» с танцевальными и вокальными номерами.

204

6 ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ, ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
В отчетном году Южный федеральный университет в формате форума провел на футбольном
стадионе «Ростов-Арена» 9-й Фестиваль науки Юга России. Основная тема – искусственный интеллект. Традиционными участниками стали научное сообщество, образовательные организации среднего
и высшего образования, предприятия промышленности и бизнеса, инновационно-технологические центры, институты развития, структурные подразделения ЮФУ.
Событие в цифрах и фактах:
− 21 000 гостей;
− 34 вуза из Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов;
− выставочная программа: 6 тыс. кв. м., 9 рынков НТИ, 72 рабочие точки, 200 интерактивных проектов;
− деловая программа: 5 залов, 500 посадочных мест, 20 мероприятий (Microsoft, «Яндекс.
Учебник»);
− 36 соглашений о сотрудничестве для создания и развития совместных проектов в различных областях.
Юбилейный X Фестиваль науки Юга России предоставит возможность подвести итог развития
фестивального движения на юге страны за 10 лет и оценить, как научный поиск улучшает качество жизни,
какие перспективы он открывает современному человеку.
Результатами участия и проведения университетом конгрессно-выставочных мероприятий в отчетном году стали повышение уровня международной академической мобильности, рекрутинга иностранных студентов и рейтинга вуза в мировом образовательном пространстве, продвижение бренда
ЮФУ, усиление развития сетевых проектов, коммерциализация результатов конструкторской, научной и
исследовательской деятельности университета.
Цели реализации Плана выставочной деятельности на 2019 год:
1. Рекрутинг иностранных обучающихся, продвижение технологий образования университета.
2. Популяризация подготовки кадров, расширение возможностей в сфере взаимодействия студента и работодателя, нацеленность на повышение конкурентоспособности выпускников.
3. Реализация стратегии коллаборации науки и бизнеса: создание условий для выявления и
внедрения в производство идей, разработок и передовых технологий для развития наукоемкого бизнеса.

6.4 Коммуникативная политика
В 2018 году деятельность по продвижению бренда университета осуществлялась по следующим
направлениям:
информационная деятельность, взаимодействие со СМИ;
развитие и продвижение официального сайта университета;
развитие и продвижение официальных страниц ЮФУ в социальных сетях;
подготовка медиаматериалов для подразделений университета с целью их продвижения;
обеспечение внутренних коммуникаций;
проведение event-мероприятий;
развитие и продвижение официальных страниц университета в социальных сетях;
развитие и продвижение официального канала университета на ресурсе Youtube;
онлайн-трансляции вебинаров, публичных лекций и торжественных мероприятий университета
в сети интернет;
мониторинг СМИ и корректировка коммуникативной стратегии.
При коммуникативной и информационной поддержке лаборатории «Центр общественных коммуникаций» ряд материалов об университете был опубликован на федеральном и международном уровнях.
В 2018 году успешное сотрудничество с рядом электронных СМИ и печатных изданий («Интерфакс», «ТАСС», «РБК», «Дон-Медиа», «Россия 24») позволило вывести информацию об университете
на федеральный уровень. В целевых аудиторных группах формируется устойчивое представление об
университете как о лидирующем вузе, который, обладая богатейшей историей, динамично развивается
и является важнейшей составляющей образовательно-научного потенциала региона и страны в целом.
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Ряд материалов об университете был опубликован не только на федеральном, но и на международном уровнях. По данным системы комплексного анализа и мониторинга СМИ «СКАН» – анализ уровней источников СМИ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 показал, что количество материалов, опубликованных об университете в 2018 году, составило 2570 публикации (в 2017 году – 2223 публикации).
Таким образом, наблюдается положительная динамика публикаций об университете в СМИ.
Приоритетом деятельности по поддержке сайта университета оставалась оптимизация сайта в
поисковых системах для учета данных развития в международных рейтингах, что привело к увеличению
количества новостных материалов на сайте – 2 970 (в 2017 – 2 855) и повысило конверсию сайта университета. В 2018 году количество страниц сайта Южного федерального университета составило
170 000 (по данным Яндекс Аналитика и Google Analytics).
Среднее значение Яндекс тИЦ в 2018 году составило 5300 пунктов. Необходимо отметить, что
показатель выше 3000 пунктов говорит об высоком уровне доверия к сайту университета поисковой системы Яндекс). Репутация сайта – 88 из 100 баллов. Яндекс Rank – 6 из 6, Google PR – 10 (в 2017 – 6).
В мировом рейтинге Alexa Rank сайт Южного федерального университета поднялся на 826 пунктов и
занимает 46 837 место в мире и 3 112 место в России (+167 пунктов).
По данным поисковой системы Linkpad в 2018 году увеличилось количество ссылок на сайт университета - 112 491 страниц (в 2017 году – 108 239) и 2382 домена (в 2017 году – 2 251).
В отраслевом рейтинге посещаемости Mail.ru сайтов категории «Наука. Техника. Образование»
сайт университета входит в TOP-20.
Продолжается стабильный прирост числа пользователей сайта. По данным на конец декабря
2018 года общее количество посетителей составило 1 660 000 человек, при этом пики посещаемости
сайта приходятся на время приемной кампании.
Успешно функционирует телеканал «Университет» (г. Таганрог). Аудитория канала в 2018 году
увеличилась до 320 000 человек за счет применения современного цифрового оборудования и повышения качества производимых передач.
Университет регулярно проводит работу по продвижению в социальных сетях, что приводит к
увеличению количества переходов на сайт университета. По-прежнему в числе лидеров – социальная
сеть «В Контакте». В 2018 году аудитория официальной группы увеличилась и составила около 30 540
(в 2017 году – 29 100 подписчиков). Активно используется ресурс онлайн-трансляций «В Контакте» для
демонстрации и продвижения вебинаров, публичных лекций, конференций, выставок и торжественных
мероприятий университета. Среднее количество пользователей одной трансляции составляет от 1300
до 9500 просмотров. Максимальное количество просмотров зафиксировано в ходе прямой онлайн-трансляции Всероссийской научной конференции с международным участием «Личность и творчество Солженицына в контексте мировой культуры» - 15 212 просмотров. Общая социальная активность официальных аккаунтов ЮФУ (по данным различных аналитических систем) составила 1630 пунктов.
Развитие в социальной сети «Facebook» сразу нескольких страниц, посвященных университету,
привело к сегментированию аудитории. Суммарно общее число подписчиков достигло 14 500 (в 2017 –
13 814 человек).
На официальном канале университета на YouTube в 2018 году увеличилось количество подписчиков канала и составило 2190 человек. Общее количество просмотров видео составило 643 600
(в 2017 – 396 288). В 2 раза выросло количество уникального контента, созданного сотрудниками университета и партнерами ЮФУ, общее количество видеоматериалов – 1428 (в 2017 году – 1231). Разнообразие географии стран, в которых смотрят видео о ЮФУ говорит о высоком качестве представленного
контента: Россия, Испания, Франция, Польша, Швеция, Норвегия, Финляндия, Румыния, Болгария, Греция, Италия, Украина, Беларусь, Казахстан, Аргентина, Грузия, Индия и др.
По информации рейтинга динамики визитов сайтов Российской Федерации, подготовленной российской технологической компанией Mail.ru, среднемесячное количество уникальных посетителей главного сайта (sfedu.ru) в 2018 году составляла 100 тысяч посетителей в месяц. Более подробная информация в динамике за 3 года отражена на Рисунке 6.4.1.
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Рисунок 6.4.1 – Количество уникальных посетителей главного сайта (sfedu.ru)

6.5 Корпоративная политика
Общественные объединения, активно участвующие в университетской жизни, рассматриваются
как часть корпоративной политики ЮФУ. Среди основных общественных организаций – Профсоюзная
организация работников и обучающихся, Ассоциация выпускников и Фонд целевого капитала. Информация о деятельности данных организаций приведена ниже.

Профсоюзная организация работников и обучающихся
Основой взаимодействия с Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся
университета является реализация принципов социального партнерства, предполагающая проведение
коллективных переговоров и заключение коллективного договора с администрацией университета.
На конференции трудового коллектива, которая состоялась 18 июня 2018 года, в Южном федеральном университете был заключен Коллективный договор ЮФУ на 2018–2021 гг. (далее – КД ЮФУ).
Предметом действующего Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий труда и охраны
труда, социальных гарантий и других аспектов, определенных сторонами.
Администрацией университета в 2018 году были полностью выполнены обязательства по финансированию раздела 6 КД: «Социальные отношения и дополнительные социальные гарантии, льготы
и компенсации».
В течение отчетного периода работала совместная комиссия профсоюзного комитета и Администрации университета по оказанию материальной помощи (Таблица 6.5.1).
Таблица 6.5.1 – Причины обращения за материальной помощью членов коллектива университета в
2018 году и объем выделенных средств
Причина обращения

Количество
обращений, чел.

Сумма, руб.

Болезнь работников, дорогостоящее лечение

224

2 954 000

Болезнь детей
Смерть близких
Итого

30
80
334

395 000
696 000
4 045 000
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Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся ЮФУ в 2018 году выделено
финансирование на добровольное медицинское страхование (ДМС) в размере 700 000 рублей. В программе приняли участие 370 человек, работников ЮФУ из числа членов Профсоюза. Финансирование
социальных программ представлено в Таблице 6.5.2.
В 2018 году работало новое оздоровительное направление «Бассейн ЮФУ». Организованы
льготные посещения бассейна для членов профсоюза, имеющих детей школьного возраста, по программе «Умею плавать» и «Оздоровительное плавание». Разрабатывается социальная профсоюзная
программа закупки абонементов для студентов, в частности для студентов-отличников, в 2019 году их
планируется дотировать до 100 % от стоимости.
За счет первичной профсоюзной организации 7 членов стипендиальных комиссий университета
прошли повышение квалификации по стипендиальному обеспечению на базе школы «Стипком». Обучение состоялось на базе СКС Южного федерального округа в г. Астрахани с 6 по 9 декабря 2018 года.
Через профсоюзную интернет-консультацию и посредством социальных сетей в 2018 году получили консультацию 1013 студентов и аспирантов, было принято 106 письменных коллективных и индивидуальных обращений. Всего за правовой помощью в течение 2018 года обратились 587 студентов и
аспирантов. Практически все обращения были удовлетворены в пользу обучающихся. Основные вопросы, по которым обращались студенты, – стипендиальное обеспечение, перевод с платного обучения
на бесплатное, вселение в общежитие нового кампуса, бытовые вопросы.
Таблица 6.5.2 – Финансирование социальных программ путевки «Мать и дитя»
и «Санаторно-курортное лечение»
Санаторно-курортное лечение

Количество, чел.

Сумма, руб.

Путевки по программе «Мать и дитя»

14

746 000

Путевки для работников университета

64

1 676 000

Итого

78

2 422 000

В рамках проведения «Года охраны труда в Профсоюзе» в 2018 году организован ряд школ профсоюзного актива:
– «Профи: новый уровень» – февраль 2018 года, 60 участников (на базе факультета управления);
– «Профи» – июль 2018 года, 50 участников (на базе БПиСОТ «Лиманчик»);
– школа председателей профсоюзных бюро обучающихся структурных подразделений университета – апрель 2018 года (на базе Академии архитектуры и искусств), 25 участников;
– школа для председателей профсоюзных бюро работников структурных подразделений университета – сентябрь 2018 года, 30 участников (на базе института социологии и регионоведения).
Общий объем средств, выделенных из бюджета ППО на социальные программы за период с
01.01. по 31.12.2018 года, – 6 460 000 руб. Динамика средств, выделенных за период с 2016 по 2018 год,
представлена в Таблице 6.5.3.
Таблица 6.5.3 – Средства, выделенные на социальные программы за период
с января 2016 по декабрь 2018 года
Направление деятельности

Средства
Новогодние подарки членам профсоюза
Информационная работа
Культурно-массовая работа
Итого

2016

2017

2018

Сумма в рублях

Сумма в рублях

Сумма в рублях

3 100 000
250 000
4 250 000
7 600 000

2 660 000
400 000
3 050 000
6 110 000

2 400 000
450 000
3 150 000
6 000 000

В 2018 году организованы 2 встречи студенческого актива ЮФУ, проживающего в общежитиях
университета, с представителями Администрации ЮФУ. Темой встреч стали вопросы функционирования кампуса ЮФУ, который включает 21 общежитие в г. Ростове-на-Дону и г. Таганроге. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение контрольно-пропускного режима, обеспечение безопасности прожи208
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вающих в общежитиях на период проведения Чемпионата Мира ФИФА 2018 по футболу в России, контроль посетителей, соблюдение требований противопожарной безопасности, взаимодействие студентов
из дальнего зарубежья со студентами из России.
30 октября 2018 г. состоялась встреча врио ректора ЮФУ Инны Шевченко со студенческим активом ЮФУ. В подготовке встречи и в диалоге с руководителем университета значительную роль сыграл
актив первичной профсоюзной организации ЮФУ.
Организована работа комиссии по проверке работы пунктов общественного питания, которая составляет рейтинг пунктов общественного питания в университете. Материалы направляются в ректорат
для сведения и принятия мер.
В марте 2018 года Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся организовала и провела школу студенческих советов общежитий в г. Краснодаре. Активисты общежитий обменялись опытом с вузами Юга России, приняли участие в профильных обучающих семинарах. 12 активистов
общежитий смогли научиться основам организационной работы.
В отчетном году оказывалась поддержка деятельности «Юридической клиники» юридического
факультета ЮФУ. Клиника уже несколько лет служит практической площадкой для талантливых студентов университета: под руководством опытных преподавателей оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам семейного, жилищного, пенсионного, гражданского законодательства.
В мае отчетного года Профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ организовала
патриотический выезд в город-герой Волгоград. Обучающиеся посетили исторический комплекс «Родина-мать» на Мамаевом кургане и места боевой славы. Всего в поездке приняли участие 50 студентов.
В мае – июле 2018 года велась работа по реализации летней оздоровительной кампании для
членов профсоюза. Наряду с оздоровлением в лагерях ЮФУ организован отдых студентов в г. Севастополе – 50 чел. Одновременно студенты посетили места боевой славы Севастополя и Балаклавы. Осенью было организовано несколько туристических выездов и экскурсий в пансионаты Кабардино-Балкарии и на базу практики и учебного туризма ЮФУ «Белая речка» в Адыгее (120 студентов).
В целом программами оздоровления в 2018 году за счет средств Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ЮФУ воспользовались 464 человек (Таблица 6.5.4).
Таблица 6.5.4 – Программа «Оздоровительный отдых членов профсоюза»
Направление

Количество участников

Зимний отдых и оздоровление
Летний отдых
Туры выходного дня, познавательные и патриотические экскурсии
Итого

139
85
240
464

В 2018 году Профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ обеспечила проведение
Осеннего марафона студенческого профсоюзного актива вузов Ростовской области. В мероприятии, которое было проведено на базе Ботанического сада ЮФУ, приняли участие активисты первичных организаций вузов области: ЮРГПУ (НПИ), ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), РостГМУ, ЮРИФ РГАНХиГС и РГУПС (всего –
около 200 чел.).
В отчетном году организована работа интеллектуального клуба «Открытая профсоюзная лига
«Что? Где? Когда?». В 2018 году в играх приняла участие 21 команда, а всего игры посетили более 800
человек.
Поддерживается и культурное развитие обучающихся. В 2018 году Профсоюзная организация
работников и обучающихся ЮФУ организовала праздничный концерт в Ростовской областной филармонии, посвященный Международному женскому дню – 8 марта, с участием артистов концертного оркестра
духовых инструментов имени В. Еждика; организовано посещение обучающимися ЮФУ спектаклей в
рамках традиционного областного фестиваля «Мельпомена», посвященного Международному Дню театра – 27 марта; в феврале и ноябре члены профсоюза с 50 % оплатой билетов посетили в Музыкальном
театре концерты фортепьянной музыки лауреата международных и всероссийских конкурсов Алек-
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сандра Яковлева; в апреле организовано посещение Шолохов-центра и общение с правнуком М. Шолохова – сотрудником этого центра; организована экскурсия в этнографический музей под открытым небом
«Тихий Дон» (ст. Старозолотовская); 25 декабря 2018 года организован Новогодний концерт совместно
с творческим коллективом Ростовской государственной областной филармонии. Всего в указанных культурных и просветительских мероприятиях ППО ЮФУ за отчетный год приняли участие около 1,5 тыс.
студентов и аспирантов.
В целях содействия культурному развитию обучающихся таганрогского кампуса ЮФУ и льготного
посещения ими театра в рамках репертуарного плана в 2018 году заключено соглашение о сотрудничестве с Таганрогским театром им. Чехова.
В декабре 2018 года проведена ежегодная профсоюзная лотерея для обучающихся в таганрогском и в ростовском кампусах (около 1200 участников). В качестве призов разыграна бытовая техника,
канцелярские товары и принадлежности.
В 2018 года студенты ЮФУ (12 чел.) получали профсоюзную стипендию Федерации профсоюзов
Ростовской области.
Для студентов и аспирантов в течение отчетного года организованы 15 бесплатных профсоюзных кинопоказов в кинотеатрах «Большой», «Киномакс-плаза», «Дом кино», «Люксор». Около 550 студентов ЮФУ бесплатно посетили различные сеансы.

Ассоциация выпускников ЮФУ
Ассоциация выпускников ЮФУ в 2018 году продолжила тесное взаимодействие с Южным федеральным университетом, направленное на укрепление его академической репутации и престижа посредством дальнейшего развития контактов между выпускниками, формирования партнерства и расширения
профессиональных сообществ выпускников.
Большое внимание уделялось выстраиванию эффективной работы института кураторства (рабочая группа по взаимодействию структурных подразделений ЮФУ с Ассоциацией выпускников) и института уполномоченного члена Правления для продвижения Ассоциации как инструмента взаимодействия университета с отраслевыми профсообществами выпускников. Проведено 5 заседаний Рабочей
группы и 2 расширенных совместно с Правлением Ассоциации выпускников ЮФУ.
Традиционно в течение года привлекалось большое количество выпускников университета – известных экспертов, ученых, представителей бизнеса и СМИ, государственных, политических и общественных деятелей для участия в конференциях и круглых столах, для чтения открытых лекций. Было
организовано более 50 встреч, что послужило расширению форм привлечения выпускников к участию в
образовательных и экспертных проектах университета и позволило сформировать основу для продвижения бренда ЮФУ не только как общепризнанного образовательного и научного центра, но и как центра
общественной жизни и социокультурных коммуникаций.
Ассоциация постоянно работает над поиском новых форм взаимодействия с выпускниками, выявлением и развитием их профессиональных интересов. В 2018 году было подписано 3 договора о сотрудничестве, в том числе с Региональным бюро финансового консультирования, в рамках которого планируется запуск совместного проекта по повышению финансовой грамотности студентов и выпускников
ЮФУ, реализация на базе ЮФУ новых образовательных программ, предполагающих формирование
практикоориентированных компетенций в области финансового образования.
Соглашение о сотрудничестве со Всероссийским союзом страховщиков послужило основой для
экспертно-аналитического участия представителей
союза в реализации образовательных программ ЮФУ,
проведения совместных образовательных и практических семинаров. Ярким примером его реализации
стало проведение на базе ЮФУ (27 ноября 2018 года)
обучающего семинара «Особенности и проблемы участия юристов страховых компаний в судах», в котором
приняли участие более 120 человек – практикующих
юристов, прежде всего выпускников ЮФУ, представляющих страховые компании, работающие в СКФО и
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ЮФО, включая Ростов, Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Черкесск, Махачкалу, а также преподавателей
и студентов юридического и экономического факультета, тематика научно-исследовательских работ которых связана с проблематикой страхового рынка. Договор, подписанный с Южным региональным
агентством развития квалификаций, направлен на партнерство в сфере развития системы оценки профессиональных квалификаций. В стадии подготовки совместный проект с ИП «Багров Р.А.» по продвижению бренда ЮФУ в среде целевой аудитории абитуриентов.
Для содействия профессиональному росту выпускников при информационной поддержке Центра
сопровождения деятельности Ассоциации выпускников ЮФУ в ноябре-декабре 2018 г. были проведены
кобрендинговые мероприятия в партнерстве с Ростовским Клубом 2015 (большинство его членов – выпускники университета). Состоялась шестая сессия проекта «Бизнес-школа 2015» – цикл из 6 открытых
лекций экспертов и дискуссионных встреч со знаковыми фигурами ростовского и московского бизнессообщества для выпускников и студентов университета.
В целях развития сотрудничества с профсоюзной организацией ЮФУ Ассоциация приняла участие в
семинаре председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (19 апреля 2018 года) Юрий Колесников выступил с докладом «О взаимодействии
профсоюзных организаций и Ассоциаций выпускников вузов» и поделился опытом работы.
Развивая партнерство с представителями бизнеса Ростовской области на круглом столе в ТПП РО
«Цифровизация бизнеса и производительность труда:
донской опыт и перспективы» (28 июня 2018 года),
участниками которого стали представители экспертного сообщества и руководители предприятий юга
России, внедряющих новые технологии и бизнес-решения, Правление Ассоциации стало инициатором обсуждения аспектов эффективного развития системы
бизнес-образования, лучших практик повышения квалификации персонала.
По предложению Ассоциации выпускники приняли участие в исследовании, направленном на интегральную оценку качества подготовки выпускников, в седьмом ежегодном рейтинге вузов России RAEX.
При активном участии спортивных команд Ассоциации выпускников прошли 4-й турнир по минифутболу на кубок Ассоциации выпускников ЮФУ, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля
2018 года, победитель - сборная выпускников), 40-й легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо 2018»
(22 апреля 2018 года), традиционный гольф-турнир среди выпускников (16 июня 2018 года) и благотворительный забег IT RUN (8 сентября 2018 года).
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Эти спортивные мероприятия традиционно стали массовыми и объединили выпускников, партнеров, студентов и сотрудников университета.
В рамках мирового турне Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 25 мая 2018 года во время его презентации в Ростовена-Дону Ассоциация выпускников ЮФУ при поддержке постоянного партнера АВ компании «Город кофе» (группа компаний
UVENCO) организовала эксклюзивное прохождение выпускниками, сотрудниками и студентами ЮФУ VIP-зоны экспозиции. Все
участники получили уникальные фотографии на фоне оригинального кубка.
В 2018 году общеуниверситетский праздник «День выпускника» состоялся 19 мая на базе структурных подразделений ЮФУ,
в нем приняли участие 1851 человек, в 2016 году (на базе структурных подразделений) – 1320 чел., в 2017 году (на Поляне) –
1530 чел.). Электронную регистрацию на сайте ЮФУ (новация Дня
выпускника-2018) прошли 215 выпускников. Непосредственно во
время праздника заявления на вступление в Ассоциацию выпускников ЮФУ заполнили 254 человека.

В рамках Дня выпускника подписано 6 Соглашений о сотрудничестве, 5 деклараций о формировании профессиональных сообществ, открыта мемориальная аудитория академика РАО Евгении Васильевны Бондаревской (Академия психологии и педагогики), учреждена стипендия имени Б.Н. Проценко
(Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации). Реализованы новаторские форматы проведения Дня выпускника: авторские мастер-классы (Академия психологии и педагогики), кулинарный мастер-класс (Высшая школа бизнеса), подарок от выпускников – научное крио-шоу Ice Show
(физический факультет), химический квест, посвященный Дню химика (химический факультет).
Для формирования системы ценностных ориентаций у студентов Ассоциация выпускников выступила учредителем конкурса
среди первокурсников на лучшее эссе об университете. В рамках IX Фестиваля науки Юга
России (20–21 октября 2018 года) были подведены итоги конкурса с вручением специального
приза от Ассоциации выпускников ЮФУ.
В целях развития культурного общения
продолжил работу «Клуб выпускников и друзей
ЮФУ» – открытая информационная площадка,
позволяющая выпускникам поддерживать дружеские отношения и выстраивать новые партнерские связи с университетом: состоялись 2 концерта и встреча выпускников-ветеранов комсомольского движения, посвященная 100-летию ВЛКСМ.
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Анонсирование и освещение научных, спортивных и творческих мероприятий для выпускников
размещается в разделе «Выпускнику» alumni.sfedu.ru официального сайта ЮФУ. Ежедневно осуществляется именное поздравление выпускников с днями рождения и назначениями. В группе и на странице
Ассоциации в Facebook регулярно создается и обновляется оригинальный контент для более чем 3000
активных членов сообщества Ассоциации в социальных сетях. База данных Ассоциации выпускников
ЮФУ состоит из 8353 официально зарегистрированных членов.
Ассоциация выступила информационным и организационным партнером более чем 40 крупных
мероприятий, в том числе Дня карьеры ЮФУ – 2018, благотворительного забега IT RUN, Фестиваля науки
Юга России, фестиваля «Весна» и др., оказывала финансовую поддержку проектам и мероприятиям, в
том числе дизайн-проекту сборника «Золотой выпуск ЮФУ 2018», фотозона на День первокурсника,
трансфер участников фестиваля «Весна» и др.
Ассоциация выпускников ЮФУ в конце 2018 года начала реализацию совместного с Ростовским
отделением ПАО Сбербанк проекта по реконструкции каменной лестницы на территории центральной
усадьбы Ботанического сада ЮФУ. На эти цели выделены средства в размере 280 000 рублей. Продолжилось сотрудничество Ассоциации с многолетними партнерами – компаниями "Мегафон" и "Союз Автошкол", которые предоставляют скидки на свои услуги для выпускников и студентов ЮФУ.
В виде целевых благотворительных пожертвований, вступительных и членских взносов, а также
партнерских договоров в 2018 году в Ассоциацию выпускников поступило 824 тыс. руб. Из этих средств
249 тыс. руб. были направлены на реализацию проектов и организацию мероприятий, проводимых в
ЮФУ, 200 тыс. руб. авансированы на ремонт лестницы в Ботаническом саду. В соответствии с Уставом
Ассоциации 10 % от доходной части бюджета, 81 тыс. руб., направлены на поддержку Фонда целевого
капитала ЮФУ. В течение всего года Ассоциация выпускников принимала активное участие в привлечении средств в ФЦК ЮФУ.
Ассоциация выпускников в 2019 году продолжит работу по расширению круга активных членов
Ассоциации, развитию отраслевых профессиональных сообществ выпускников. Приоритетное внимание
будет уделяться формированию экспертных сообществ из числа выпускников, развитию системы
наставничества, реализации профессиональных и деловых интересов выпускников на базе Ассоциации
выпускников в целях активного содействия дальнейшему пополнению ФЦК ЮФУ, участию выпускников
в проектах и программах, направленных на совершенствование образовательной деятельности и укрепление академической репутации университета, на формирование устойчивого восприятия ЮФУ как общепризнанного центра образования, науки, общественной жизни и социокультурных коммуникаций.

Фонд целевого капитала
Фондом целевого капитала ЮФУ в 2018 году осуществлялась работа по наполнению фонда, совершенствованию форм и методов работы с жертвователями, использованию доходов от управления
капиталом. Активное участие в поддержке ФЦК ЮФУ принимала Ассоциация выпускников университета.
На пополнение целевого капитала в 2018 году поступили денежные средства жертвователей (на
01.12.2018) в размере 2 879 775 руб., что наглядно представлено в Таблице 6.5.1.
Таблица 6.5.1 – Поступление денежных средств жертвователей
Виды поступлений

Развитие ЮФУ
На развитие именных стипендий
в том числе на:
учреждение стипендии им. В.Т. Гайкова
пополнение стипендии им. А.Н. Мелихова для студентов Института
компьютерных технологий и информационной безопасности
пополнение стипендии им. Л.С. Бернштейна для студентов Института
компьютерных технологий и информационной безопасности
пополнение стипендии им. И.И. Воровича для механиков и математиков

Сумма поступлений, руб.

2 092 132
787 643
58 500
74 792
104 351
550 000
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Объем привлеченных средств на развитие подразделений университета в 2018 году представлен в Таблице 6.5.2.
Таблица 6.5.2 – Поступление денежных средств жертвователей, 2018 г.
Подразделения ЮФУ

Академия архитектуры и искусств
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и спорта
Высшая школа бизнеса
Институт социологии и регионоведения
Институт управления в экономических, экологических и социальных
системах
Институт наук о земле
Институт наноэлектроники, электроники и приборостроения
Институт философии и социально-политических наук
НИИ МВС им. А.В. Каляева
Юридический факультет
Физический факультет
Экономический факультет
Факультет управления
Филиал в г. Геленджике
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Колледж ЮФУ
Итого

Сумма, руб.

55 300
32 700
42 000
42 309
16 600
151 750
43 000
30 000
15 000
20 000
58 500
4 000
143 712
90 000
7 200
3 000
47 600
20 000
822 671

В 2018 году активно продолжилась работа по учреждению и развитию именных стипендий.
В настоящее время учреждены стипендии имени Алана Рой Катрицки для студентов-химиков, стипендии
студентам и аспирантам лаборатории экологического мониторинга почв Ботанического сада ЮФУ, стипендии им. М.А. Блохина для студентов Международного исследовательского центра «Интеллектуальные материалы», стипендии для талантливых студентов Института радиотехнических систем и управления, стипендии им. Л.С. Бернштейна и А.Н. Мелихова для студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности, стипендии для студентов юридического факультета им. В.Т. Гайкова. Поступили дополнительные средства на стипендию в области физической химии имени В.А. Когана, на стипендию имени В.В. Смирнова для студентов-журналистов и филологов, на стипендию имени
И.И. Воровича для студентов и аспирантов-механиков и математиков.
В 2018 году Фондом целевого капитала ЮФУ по решению Ученого Совета ЮФУ была учреждена
и впервые вручена премия «За верность университетским традициям».
Размер капитала на 01.12.2018 составил 34 788 389 руб. Доход от управления целевым капиталом за 2018 год составил 2 879 775 руб.
В 2018 году, в соответствии с решением Попечительского совета ФЦК ЮФУ, проведены традиционные конкурсы «Проект года 2018» и «Прорыв года 2018». На два конкурса направлено
1 360 тыс. руб.
В конкурсе «Прорыв года 2018» – стипендий студентам и аспирантам, финансируемых из средств
Фонда целевого капитала, были поддержаны 16 молодых исследователей университета. Общий стипендиальный фонд конкурса составил 660 тыс. руб. На развитие структурных подразделений перечислено
770 000 руб.
Фондом целевого капитала ЮФУ будет продолжена работа по развитию традиции меценатства,
наполнению фонда, росту его роли в финансировании развития университета.
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6.6 Развитие университета как интегрирующего центра в области науки,
образования и инноваций
Одним из важных направлений развития университета является его интеграция в создаваемые
с участием университета объекты инновационной инфраструктуры, формирование и развитие инновационной экосистемы макрорегиона за счет интеграции собственных ресурсов, ресурсов образовательных организаций, ресурсов макрорегиона и институтов развития. Интеграция науки, образования, промышленности и производства позволяет ЮФУ активнее участвовать в выработке промышленной политики России и выступать драйвером кластерной политики.
Для обеспечения капитализации образовательных, научных и технологических результатов в отраслях региона, создания условий для реализации проектно-ориентированных образовательных программ инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического профиля и отдельных
программ естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение
проектов полного жизненного цикла, гармонизации тематик приоритетных разработок на базе университета со Стратегией научно-технологического развития РФ, формирования условий системного взаимодействия с научными организациями, в том числе РАН, и для реализации непрерывного образования в
рамках концепции «обучение в течение жизни» сформулированы планы реализации программы трансформации ЮФУ в университетский инновационный центр региона в рамках трех основных направлений – инновационного развития Ростовской области (РО), технологического развития РО и социального
развития РО.

Рисунок 6.6.1 – Механизмы и инструменты развития региона и макрорегиона, страны и мира
В Южном федеральном университете сформированы важнейшие элементы научно-исследовательской инфраструктуры – центры коллективного пользования, включающие уникальное современное
оборудование, создающие условия для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения
преемственности в науке и образовании.
Для увеличения эффективной загрузки оборудования с целью формирования сетевых научных
и инновационных проектов в 2018 году 3 центра коллективного пользования Южного федерального университета приняли участие в инфраструктурном конкурсе Российского научного фонда по мероприятию
«Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня». Гранты
выделяются на осуществление на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня научных и научно-технических проектов в 2019–2022 годах с последующим возможным продлением проекта
на срок до 3 лет.
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В рамках соглашений о сотрудничестве с университетом предоставляется возможность прохождения на предприятиях «инновационного пояса» ЮФУ стажировок и практик обучающихся для минимизации сроков их адаптации к реальной работе на предприятиях после окончания, выполнении проектов
на базе предприятий, дальнейшем трудоустройстве выпускников.
При активном участии университета и при поддержке правительства Ростовской области действует инновационно-технологический кластер «Южное созвездие», в состав которого входят ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», ФГАОУ ВО «ЮФУ», ООО
«АВИАОК», ОАО «НПП КП «Квант»», ОАО «Океанприбор», предприятия «инновационного пояса». Кластер нацелен на развитие кооперации с региональными предприятиями прежде всего в сфере авиационной, космической, морской, радиоэлектронной, атомной и др. отраслей промышленности. Отличительной особенностью кластера «Южное созвездие» является тесная кооперация промышленных предприятий и науки. Оборот участников кластера более – 22 млрд рублей в год, количество работников – более
17 тыс. человек.
Кластерные проекты: создание цельнокомпозитного многоцелевого легкого самолета-амфибии
Бе-101, глубокая модернизация самолета местных воздушных линий Бе-32К, производство самолетаамфибии Бе-112, проекты военного, специального и двойного назначения, подготовка специалистов в
интересах участников кластера. Результаты научно-исследовательских работ НИИ и вузов выступают в
качестве базиса инновационной деятельности промышленных предприятий кластера. Вся инновационная инфраструктура кластера создана, функционирует и развивается при совместном участии научных
и научно-образовательных организаций кластера и промышленных предприятий.
Активно ведется работа и в рамках инновационного кластера биотехнологий, биомедицины и рационального природопользования. В рамках соглашения о сотрудничестве с Азовским научно-исследовательским университетом рыбного хозяйства реализуется ряд совместных проектов в области биотехнологий: организация баз практики и проведение стажировок студентов и аспирантов университета, развитие фундаментальных направлений исследований и выполнение прикладных разработок, а также
формирование единого кластера биотехнологий и аквакультуры. Объединение научного потенциала, ресурсов университета и Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства позволяет
создавать базы для подготовки квалифицированных специалистов, а также обеспечить решение социально-экономических проблем Азово-Черноморского бассейна.
Южный федеральный университет в 2018 г. вошел в Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения. К основным приоритетным проектам кластера, планируемыми к реализации в
2016–2020 годах, являются:
– Расширение и модернизация действующего производства с целью увеличения объемов производства инновационного оборудования для АЭС.
– Расширение и модернизация действующего производства для возможности полного импортозамещения осесимметричной арматуры газораспределительных трубопроводных систем на отечественном рынке к 2020 году.
– Развитие и модернизация существующего сетевого инжинирингового центра кластера.
– Проект разработки и создания транспортно-технологического электрооборудования и систем
управления для оборудования АЭС.
– Проект строительства лаборатории разрушающего контроля.
– Проект строительства камеры тепловой для обеззараживания древесины для экспортных поставок.
В настоящее время с участием ЮФУ, ведущих вузов, предприятий и при поддержке правительства Ростовской области функционирует НП «Региональный центр инновационного развития Ростовской
области», НП «Ростовский центр трансфера технологий», НП «Инновационный кластер биотехнологий,
биомедицины и экологической безопасности». Университет является важным партнером для многих высокотехнологичных предприятий региона.
РВК реализует проекты, направленные на вовлечение талантливой молодежи в инновационную
деятельность, в том числе и в области НТИ. В рамках утвержденной «дорожной карты» Кружковое движение были реализованы образовательные проекты «Олимпиада НТИ», «Университет НТИ «20.35»,
«Наставничество на базе детских технопарков «Кванториум». Наряду с этим совместно с Фондом содействия инновациям были проведены 7 конкурсов по программе «Умник- НТИ».
В 2018 году, в рамках мероприятий, организованных РВК и фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, команда ЮФУ проходила отбор по программе
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GenerationS и участвовала в федеральном финале, который проходил в Москве. В течение недели команды проходили бесплатную образовательную программу по таким темам, как жизненный цикл проекта, бизнес-модель проекта, целевая аудитория и исследование потребителей, ценностное предложение, создание MVP, оформление и презентация проектов. В завершение программы был организован
DemoDay с участием инвесторов и экспертов.
С 16 по 18 апреля 2018 года в Южном федеральном университете прошел II Открытый отборочный Чемпионат ЮФУ по стандартам WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия), являющийся отборочным
этапом II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
В чемпионате приняли участие 133 конкурсанта из 10 вузов России. Выполнение конкурсных заданий
оценивали более 150 экспертов из числа сотрудников вузов ЮФО, профильных организаций и бизнессообщества.
В рамках волонтерской программы мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в декабре
2017 года были определены пятнадцать волонтерских центров для реализации проекта на федеральном
уровне. В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета 29 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, в рамках которого Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности ЮФУ осуществлял подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору волонтеров.
Для привлечения конкурсантов из вузов ЮФО и СКФО для участия во II Открытом вузовском
чемпионате Южного федерального университета по стандартам Ворлдскиллс была создан сайт чемпионата http://ws.sfedu.ru, проводилась рассылка информационных писем руководителям образовательных учреждений, размещалась информация на сайте https://worldskills.ru
В 2018 году прошел первый образовательный интенсив «Остров 10-21» на острове Русский, который стал важным событие для команд, реализующих технологические проекты, впервые были отработаны принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий
искусственного интеллекта. В образовательном интенсиве приняли участие 7 сотрудников и 8 обучающихся ЮФУ.
В рамках конкурса «Зимний город» команда из ЮФУ реализует проект по созданию беспилотного
транспортного средства для участия в конкурсе. На данный момент команда уже подготовила прототипы
аппарата и проводит испытания системы беспилотного управления транспортным средством.
В 2018 году Южным федеральным университетом было подготовлено 2 заявки на участие в конкурсе на создание центра компетенций НТИ (машинного обучения, нейросетевых и когнитивных технологий, технологии сенсорики). ЮФУ входит в состав 2 консорциумов по созданию Центров НТИ (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «МИЭТ») и является одним из ключевых исполнителей проектов, разрабатываемых в Центрах НТИ.
В рамках работы Инжинирингового центра Южного федерального университета осуществляет
деятельность проектный центр, обеспечивающий предоставление заказчикам инженерно-консультационных и инновационно-технологических услуг проектно-конструкторского, исследовательского, расчетно-аналитического и опытно-производственного характера в высокотехнологичной сфере, подготовку
технико-экономических обоснований наукоемких проектов, выработку рекомендаций в области организации производства и управления. Инжиниринговым центром в 2018 г. реализовано более 30 проектов
по договорам оказания инжиниринговых услуг.
Южный федеральный университет в составе 25 организаций — лидеров в области современной
микроэлектроники — вошел в состав консорциума дизайн-центров микроэлектроники. Соглашение о создании Консорциума подписано 4 октября в рамках Международного форума «Микроэлектроника-2018».
Данный консорциум образован для координации действий ведущих организаций в области микроэлектроники по стратегическому планированию и реализации совместных проектов, направленных на развитие российской микро- и радиоэлектронной промышленности.
В отчетном году проведена подготовительная работа по вступлению университета в Ассоциацию
Интернета вещей (https://iotas.ru), целью которой является развитие рынка интернета вещей, поддержки
диалога и взаимодействия всех участников экосистемы интернета вещей.
Реализуется проект формирования системы взаимодействия с бизнес-организациями через систему личных кабинетов на сайте образовательной организации высшего образования. На данном этапе
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наблюдается увеличение количества организаций, активно вовлеченных в практическое бизнес-образование обучающихся, повышение имиджа университетского центра как ресурса для решения реальных
задач и набора кадров.
Разработана программа повышения квалификации «Разработка и применение онлайн-курсов в
образовательном процессе». Обучение по данной программе прошли 872 преподавателя из 30 образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В рамках виртуальной академической мобильности обучение по онлайн-курсам прошли более
5000 студентов. Примерно 2000 из них – обучающиеся образовательных организаций-партнеров. Ими
были выбраны более 20 различных курсов, расположенных на ресурсе «Одного Окна».
В направлении создания новых и модернизации имеющихся программ ДПО, в том числе в рамках
деятельности Южного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения ЮФУ, прошло обучение по различным направлениям подготовки более 1000 преподавателей из вузов ЮФО и более 5000
студентов.
В дальнейшем университет планирует развивать проекты-катализаторы инновационных изменений во взаимодействии с партнерами и регионом. Новый уровень взаимодействия в рамках консорциумов и кластеров, членом которых является университет, будет достигнут, в том числе путем интеграции
возможностей и связей Ассоциации выпускников и Центра карьеры ЮФУ. Одной из главных целей, преследуемых университетом в рамках сетевого взаимодействия, является обеспечение первенства и лидерства региона в создании высокотехнологичных производств в направлениях Национальной технологической инициативы.
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7. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
7.1 Позиция университета в национальных и мировых рейтингах
Позиция ЮФУ в рейтинге QS World University Rankings 2018–2019
По данным рейтинга 2018 года (QS-2019), в общероссийском зачете Южный федеральный университет расположился на 18 месте, а на мировом уровне – в диапазоне 531–540. По сравнению с прошлым годом коэффициент продуктивности ЮФУ вырос более чем на 20 пунктов, что позволило ему
улучшить свои позиции. В 2017 г. (рейтинг QS-2018) Южный федеральный университет находился в зоне
551–600 (Таблица 7.1.1).
Таблица 7.1.1 – Российские университеты в рейтинге QS
Вуз

МГУ имени М.В. Ломоносова
СПбГУ
НГУ
ТГУ
МГТУ имени Н.Э. Баумана
МФТИ
НИЯУ МИФИ
НИУ ВШЭ
МГИМО
ТПУ
СПбПУ
УрФУ
КФУ
РУДН
НИТУ МИСиС
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Университет ИТМО
ЮФУ
ДВФУ
Алтайский государственный университет
ННГУ имени Н.И. Лобачевского
Самарский государственный университет
НГТУ
РЭУ имени Г.В. Плеханова
СФУ
ЮУрГУ
ВГУ

2019

2018

90
235
=244
=277
=299
312
=329
=343
=355
=373
404
=412
=439
=446
=476
501-510
511-520
531-540
541-550
601-650
601-650
701-750
801-1000
801-1000
801-1000
801-1000
801-1000

=95
=240
=250
=323
291
=355
=373
=382
=373
=386
401-410
491-500
441-450
501-550
501-550
551-600
601-650
551-600
601-650
–
701-750
801-1000
801-1000
801-1000
–
–
801-1000

Важным фактором продвижения в рейтинге QS является растущая узнаваемость Южного федерального университета. Университет реализует ряд проектов по развитию интернационализации образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Всего в рейтинг QS WUR вошли 1000 университетов мира, в том числе 27 российских вузов
(Таблица 7.1.2).
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Таблица 7.1.2 – Динамика российских университетов по кластерам QS WUR
Кластеры

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1-100

1

1

0

101-200

0

0

1

1

1

1

201-300

4

3

2

1

1

1

301-400

5

6

5

3

3

3

401-500

5

3

3

4

5

3

501-600

4

4

4

3

4

4

601-700

2

2

3

5

2

2

701-800

1

1

4

4

5

2

800+

5

4

-

-

-

-

Всего

27

24

22

21

21

16

-

0

-

0

-

0

В рейтинге используется шесть основных критериев оценки: репутация в академической среде,
цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.
В рейтинге QS BRICS университет занял 84 место. В 2018 году общий рейтинг представлен
403 вузами. Россия представлена 101 участником.
Рейтинг учитывает восемь критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа студентов к числу научно-педагогических работников, доля сотрудников с ученой степенью, количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника научно-педагогического состава, количество цитат, приходящихся на одну опубликованную статью, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

Позиция ЮФУ в рейтинге Times Higher Education
Times Higher Education World University Rankings (THE) учитывает пять показателей: качество
преподавания; объем и авторитетность научной деятельности и доход от нее, цитируемость; доля иностранных студентов и преподавателей и международное сотрудничество; доходы, полученные благодаря практическому применению научного потенциала.
По данным рейтинга (Таблица 7.1.3), ЮФУ находится на 1001+ месте, укрепив свои показатели
в области научных исследований (в 2017 году – 8, 2019 – 9,7), в области индустриальных доходов (2017
год – 40, 2019 – 42) и в области международной привлекательности (2017 – 21,7, 2019 – 25,3).
Ключевым критерием для включения в рейтинг является число публикаций, индексируемых в
Scopus. Рейтинг существует на протяжении 15 лет, в текущем году в нем представлено больше высших
учебных заведений, чем когда-либо ранее: 1258 университетов мира из 86 стран (в прошлом году – около
1103 университетов из 81 страны). Количество российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с
27 до 35.
В 2018 году британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало первый рейтинг ведущих университетов стран Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations). Южный федеральный университет занял 50 место. В него вошли вузы из 16 государств, включая Россию, Казахстан,
Азербайджан, Иран, Турцию и другие. Всего в рейтинге значатся 74 университета. Основные показатели
рейтинга полностью соотносятся с индикаторами общего рейтинга THE: преподавание (среда обучения),
исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций). Всего в рейтинг вошло 27 российских университетов.
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3

351-400

Международная
деятельность

301-350

Доходы

2

Цитируемость

251–300

Научная
деятельность

1

Академическая
деятельность

Место среди
российских вузов

199

Общий балл

Позиция в общем
рейтинге

Таблица 7.1.3 – Российские университеты в рейтинге Times Higher Education

53,1

77,7

59,8

16,2

89,1

63,7

46,4–49,4

50,4

43,5

47,6

99,9

59,1

Высшая школа экономики

44,0–46,3

32,8

32,7

72,7

56,6

40,5

4

Национально-исследовательский
ядерный университет

41,7–43,9

39,7

33,9

43,3

100,0

60,6

>1000

31

Южный федеральный университет

9,8–18,9

21,3

9,7

12,9

42,0

25,3

>1000

32

Санкт-Петербургский
электротехнический университет

9,8–18,9

18,8

10,4

19,5

57,6

26,2

>1000

33

Уральский федеральный
университет

9,8–18,9

22,0

14,6

7,5

48,4

42,3

Название вуза

Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова
Московский физико-технический
институт

Предметные рейтинги Times Higher Education
ЮФУ вошел в ряд престижных предметных рейтингов исследовательских университетов Times
Higher Education 2019.
В рейтинг THE «Computer Science» ЮФУ вошел в группу 601+ из 684 университетов, попавших в
публикуемую часть рейтинга. В рейтинг THE «Engineering&Technology» ЮФУ занял место в группе 601800 из 903 ведущих мировых университетов.
В области компьютерных наук ЮФУ ведет передовые исследования по проблемам искусственного интеллекта и компьютерной безопасности, машинного обучения и цифровой обработки сигнала,
обработки больших данных и моделирования свойств материалов.
Инженерные исследования в ЮФУ проводятся по направлениям морской и авиационной техники,
радиотехники и приборостроения, робототехники, распределенных вычислительных систем, интеллектуальных систем управления и навигации.
ЮФУ вошел в группу 800+ из 963 представленных в нем учебных заведений по физическим
наукам. Физические науки объединяют физику и астрономию, математику и статистику, химию, геологию
и науки о Земле. Минимальным необходимым условием для участия в рейтинге THE является наличие
более 500 публикаций по указанным направлениям в изданиях, включенных в реферативную базу данных Scopus.
К основным направлениям научных исследований Южного федерального университета в области физики относятся: исследование наноразмерной атомной, электронной и магнитной структур новых
перспективных материалов, дизайн и исследование молекулярных и наноразмерных структур, исследования астрофизических явлений.

Позиция ЮФУ в Мировом рейтинге Webometrics
В рейтинге мировых университетов Webometrics университет занял 1268 позицию, улучшив свою
позицию почти на 100 пунктов (Таблица 7.1.4). Список российских университетов возглавили Московский
государственный университет М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет.
МГУ удалось сохранить лидерство среди отечественных вузов, несмотря на то, что он спустился с 215
строки рейтинга на 222. Кроме МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ, еще семь университетов вошли в ТОП-1000:
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Университет ИТМО занял 650 место, ТГУ – 701, МИФИ – 718, МФТИ – 793, СПГТУ – 805, КФУ – 864,
ТПУ – 879. Почти все российские вузы заняли позиции выше, чем в прошлом году.
Таблица 7.1.4 – Российские университеты в рейтинге Webometrics
2018

2017

Место среди
российских
вузов

Позиция в
мировом
рейтинге

Место среди
российских
вузов

Позиция в
мировом
рейтинге

Московский государственный университет
М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный
университет
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Университет ИТМО

1

222 (↓)

1

215

2

424 (↑)

2

480

3

562 (↑)

4

760

4

650 (↑)

6

831

Томский государственный университет

5

701 (↑)

7

855

Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ
Московский физико-технический институт

6

718(↑)

5

809

7

793 (↑)

8

887

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Уральский федеральный университет

8

805(↑)

10

1073

9

864 (↑)

9

1028

10

879 (↑)

11

1128

11

1058 (↑)

12

1245

Новосибирский государственный университет

12

1141(↓)

3

553

Южный федеральный университет

13

1268 (↑)

13

1349

Университет

Попадание ЮФУ в международные рейтинги свидетельствует о международном признании качества работы университета, однако для продвижения и улучшения позиций требуется усиление мер по
обеспечению качества образования, проведению передовых исследований, повышению уровня научноисследовательской активности, дальнейшей интернационализации деятельности университета, что,
безусловно, приведет к повышению академической репутации вуза.

Позиция ЮФУ в рейтинге Эксперт РА
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов
России. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов
среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников,
работодателей.
Рейтинг RAEX свидетельствует, что 50 из 100 лучших вузов России расположены в четырех регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Московской областях. Тот факт, что сильные университеты сконцентрированы в очень ограниченном количестве субъектов Федерации, препятствует развитию
региональных экономик.
Отраслевые вузы взяли четкий курс на многопрофильность. Преимущества в рейтинге вузов
RAEX получили те из них, кому удалось выйти за рамки привычных предметных областей. Узкая специализация содержит немало угроз и идет вразрез с междисциплинарным подходом, который важен как
для научных исследований, так и для успешности выпускников на рынке труда.
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Среди социально значимых вузов наилучшие успехи демонстрируют медицинские образовательные учреждения: 13 медицинских вузов вошли в топ-100 рейтинга. При этом педагогические вузы представлены в сотне лучших всего тремя участниками, аграрные университеты – двумя. Такая ситуация
создает риски с точки зрения развития человеческого капитала в масштабах страны.
Таблица 7.1.5 – Российские университеты в общероссийском рейтинге Эксперт РА
Университет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Санкт-Петербургский государственный университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Южный федеральный университет

2018

2017

1
2
3
4
5
6
7
30

1
2
3
4
6
5
8
30

Таблица 7.1.6 – Лучшие вузы в сфере «Технические, естественнонаучные направления
и точные науки»
Университет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Санкт-Петербургский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Южный федеральный университет

2018

1
2
3
4
5
6
7
25

Таблица 7.1.7 – Лучшие вузы в сфере «Экономика и управление»
Университет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Санкт-Петербургский государственный университет
Финансовый университет при Правительстве РФ
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Южный федеральный университет

2018

1
2
3
4
5
6
7
16

Позиция ЮФУ в Национальном рейтинге университетов (Интерфакс)
Специальный проект международной информационной группы «Интерфакс» Национальный рейтинг университетов запущен в 2010 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов.
Целями ежегодного исследования «Национальный рейтинг университетов» (НРУ) является поиск адекватной оценки деятельности современного университета, отвечающего лучшим мировым образцам; развитие канала коммуникаций между академическим сообществом и массовыми аудиториями.
Сводный рейтинг НРУ – 2018 формируется линейной комбинацией параметрических рейтингов:
«Образование», «Исследования», «Социальная среда», «Интернационализация», «Инновации и Предпринимательство», «Бренд».
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Всего в рамках рейтинга были оценены 288 ведущих университетов России (на 23 больше, чем
в прошлом году), в том числе 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных,
33 опорных вуза, а также 21 университет-участник Проекта 5-100. В рейтинг вошли также 7 ведущих негосударственных университетов.
В рэнкинге городов РФ по уровню публикационной активности оценивается уровень централизации публикационной активности российских ученых. В основе расчета – удельный вес города-лидера по
числу научных статей в общем числе статей, публикуемых учеными данной страны.
Таблица 7.1.8 – Российские университеты в Национальном рейтинге университетов
Университет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Санкт-Петербургский государственный университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Томский национальный исследовательский государственный университет
Южный федеральный университет

2018

2017

1
2
3
4
5
6
7
18

1
2
6
3
4
5
8
18

7.2 Результаты 2018 года и ориентиры развития на 2019 год
Результаты выполнения Программы развития в 2018 году
Таблица 7.2.1 – Целевые показатели (индикаторы) Программы развития университета (ПРУ)
этапа 2015–2021 гг.
Показатели

Ед.изм.

2017 год
факт

2018 год план

2018 год
факт

2019 год ПРУ
/ план
(исходя из
достигнутых
результатов)

I. Показатели качества образовательной деятельности (мониторинговые показатели)
1. Удельный вес численности обучаю%
щихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования
2. Средний балл единого государственного балл
экзамена студентов университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц,
поступивших с учетом особых прав и в
рамках квоты целевого приема
3. Удельный вес численности обучаю%
щихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра,
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32,18

33

32,4

24/33

74,25

75

74,23

76/76

29,6

34
(в приеме
36)

34

36/36
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диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, в общей численности
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
4. Удельный вес численности студентов,
обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук, с которыми заключены
договоры о целевом обучении, в общей
численности студентов, обучающихся по
указанным областям знаний

Показатели

%

8,4

Ед.изм.

2017 год
факт

15

2018 год план

10,7

2018 год
факт

18/18

2019 год ПРУ
/ план
(исходя из
достигнутых
результатов)

II. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
(мониторинговые показатели)
5а. Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of
Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников
5б. Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus – в
расчете на 100 научно-педагогических работников
6а. Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of
Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников
6б. Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus – в
расчете на 100 научно-педагогических работников
7. Объем научно-исследовательских и
опытно- конструкторских работ в расчете на
одного научно-педагогического работника

ед.

30,7

30

39,1

18/45

ед.

44,9

42

54,6

40/65

ед.

237,2

235

333,1

140/335

ед.

295

290

431,6

148/435

тыс. руб.

709,8

740

820,5

390/825
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Показатели

Ед.изм.

2017 год
факт

2018 год
факт

2018 год план

2019 год ПРУ
/ план
(исходя из
достигнутых
результатов)

III. Показатели интернационализации и международного признания (мониторинговые показатели)
8. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)
9. Численность зарубежных ведущих
профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее одного
семестра

Показатели

%

8,5

9

9

4,8/10

чел.

38

40

50

35/55

Ед.изм.

2017 год
факт

2018 год план

2018 год
факт

2019 год ПРУ
/ план
(исходя из
достигнутых
результатов)

IV. Показатели экономической устойчивости университета (мониторинговые показатели)
10. Доля доходов университета из
%
средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
университета
11. Доходы университета из всех источ- тыс. руб.
ников на одного научно-педагогического
работника
12. Отношение средней заработной
%
платы научно-педагогических работников в университете (из всех источников)
к средней заработной плате по экономике региона

47

48

48,3

49/49

1721

1750

1773

1752/1780

192*

200

213,4

200/200

* Письмо Минобрнауки России от 2 ноября 2016 года номер АП-1887/02 «О корректировке «дорожной карты».

Показатели

Ед.изм.

2017 год
факт

2018 год план

2018 год
факт

2019 год ПРУ
/ план
(исходя из
достигнутых
результатов)

V. Дополнительные показатели
13а. Общее количество студентов, обучающихся в университете по очной
форме обучения (не менее)
13б. Общее количество студентов, обучающихся в университете по очной
форме обучения по программам бакалавриата (не менее)
14. Средства, полученные университетом от управления объектами интеллектуальной собственности
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тыс. чел.

17,55

18

17,1

18-21/18

тыс. чел.

10,24

10,5

10,2

14-15/10,5

млн руб.

327,4

397

397

463/463
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15. Количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности
(нарастающим итогом)
16. Доля научно-педагогических работников высшей научной квалификации
(кандидаты и доктора наук) в общей
численности научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет
17. Доля направлений подготовки (специальностей), по которым обеспечена
реализация основных программ для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий
18. Место в мировом рейтинге QS
BRICS

ед.

295

350

483

212/530

%

28,4

28,5

28,6

29/29

%

40,8

50

55

47/60

место

78

77

84

76/76

Стратегические ориентиры на 2019 год
В рамках достижения задач стратегического развития, закрепленных Программой развития, в целях обеспечения устойчивого развития университета в системе ведущих российских и зарубежных вузов
определены следующие стратегические ориентиры на 2019 год.
Показатели

Плановые значения на 2019 год

I. В сфере модернизации содержания и организации образовательного процесса
Развитие университета как ведущего ресурсного центра Юга России по
реализации национальных приоритетных проектов в области
образования, предлагающего прорывные программы и проекты,
направленные на повышение доступности и качества образования,
интеграцию науки, инноваций и образования, формирование
современной образовательной среды
Обновление образовательного контента за счет включения в
образовательные программы онлайн-курсов, расширения возможностей
применения электронного обучения и дистанционных технологий,
увеличения доли образовательных программ, реализуемых на
иностранном языке, и доли дисциплин на иностранном языке в рамках
основных образовательных программ; ориентация основных
образовательных программ на формирование цифровых компетенций;
модернизация образования посредством внедрения адаптивных,
практикоориентированных образовательных программ

доля обучающихся, вовлеченных
в академическую мобильность, –
не менее 5 % от общего
контингента обучающихся
не менее 25 курсов,
размещенных на сервисе
«Одного окна»;
доля основных образовательных
программ, реализуемых с
использованием онлайн-курсов в
формате полного или частичного
замещения – не менее 10 %;
контингент иностранных
обучающихся – не менее 10 % от
общего контингента
обучающихся;
обеспечение возможности
освоения образовательных
программ подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре на иностранном
языке – 100 %
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Реализация проектноориентированных образовательных программ
инженерного, социально-экономического, педагогического профилей и
отдельных программ естественнонаучного и гуманитарного профилей,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного
цикла
Внедрение системы независимой оценки результатов освоения
образовательной программы с учетом требований квалификационных
экзаменов и профессиональных стандартов, в том числе по стандартам
WorldSkills

Разработка комплекса мер по развитию сотрудничества с
работодателями по вопросам трудоустройства через активизацию
механизма целевого обучения и организацию практик обучающихся

Разработка пула дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование компетенций цифровой экономики и
компетенций, обеспечивающих функционирование рынков НТИ, в том
числе программ профессиональной переподготовки лиц пенсионного и
предпенсионного возраста

обновление содержания
образовательных программ и
порядка их реализации в
соответствии с конкретным
заказом и предложениями
реального сектора экономики
доля курсовых проектных и
выпускных квалификационных
работ по запросу работодателя,
включая стартап, – не менее 5 %;
итоговая (для программ СПО) и
промежуточная (для программ
ВО) аттестация с использованием
механизма демонстрационного
экзамена – не менее 5 %
контингента
удельный вес обучающихся на
условиях целевого обучения по
программам среднего
профессионального и высшего
образования не менее 10 %, в
области инженерных и
педагогических наук – не менее
18 %;
доля выпускников,
трудоустроившихся на основе
договора о целевом обучении, –
не менее 5 %;
удельный вес производственных
практик с использованием
ресурсной базы стратегических
партнеров – не менее 90 %
количество слушателей программ
дополнительного образования не
менее 20 000 человек;
доля слушателей в возрасте от 5
до 18 лет – не менее 40 %;
доля слушателей в возрасте от
55 и выше – не менее 20 %;
доля программ дополнительного
образования, реализуемых с
использованием онлайн
технологий, – не менее 10 %

II. В сфере развития и совершенствования научно-исследовательского процесса
и инновационной деятельности
Развитие фундаментальных исследований на базе ведущих научных
школ с увеличением числа привлеченных молодых ученых
Концентрация исследовательский усилий на перспективных и прорывных
направлениях научного поиска, в том числе с целью повышения
публикационной активности и цитируемости как одного из условий
выхода университета на новый уровень международного признания в
качестве ведущего исследовательского и инновационного классического
университета, конкурентоспособного среди ведущих мировых научнообразовательных центров
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– количество авторов
публикаций – 60%;
– доля молодых ученых – 30%
– число публикаций в WoS и
Scopus на 100 НПР – 45 и 65
соответственно;
– доля публикаций в топ 10%
журналов – не менее 10%;
– число цитирований в WoS и
Scopus на 100 НПР – 335 и 435
соответственно
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Участие в реализации федеральных программ и комплексных научнотехнических проектов по приоритетам научно-технологического развития,
в том числе в области геномных исследований, генетических и
нейротехнологий, машинного обучения и искусственного интеллекта,
создания новых динамических материалов и лекарственных препаратов,
по актуальным направлениям развития математики
Развитие внутрироссийской и международной научно-производственной
кооперации с ведущими вузами, учреждениями Академии наук,
производителями высокотехнологичной продукции и международного
сотрудничества в сфере науки и технологий, включая участие в проектах,
предусматривающих использование исследовательских установок класса
мегасайенс
Совершенствование инфраструктуры научных исследований с целью
реализации проектов, направленных на создание современных лекарств,
новых материалов, элементной базы микроэлектроники, в том числе с
целью привлечения ученых из России и других стран
Коммерциализация интеллектуальной собственности, ноу-хау и
авторских прав
Реализация направлений трансфера технологий (образовательных,
научных, инновационных), включая формирование квалифицированного
заказа на фундаментальные научные разработки
Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок, в
том числе за счет совершенствования механизма обучения в
аспирантуре, предусматривающего специальную грантовую поддержку, а
также модернизации сети диссертационных советов

подготовка не менее 3-х
комплексных проектов

– доля публикаций:
во внутрироссийском
сотрудничестве – 48%;
в международном
сотрудничестве – 24%;
– участие в проектах с
использованием установок класса
мегасайенс – 5
не менее 55 привлеченных
специалистов (п. 9 индикаторов
Программы развития)
463 млн руб. (п. 14 индикаторов
Программы развития)
не менее 10 проектов
– доля защит:
в срок – 8 % ;
в течение года после окончания
аспирантуры – 14 %;
в течение двух лет после
окончания аспирантуры – 18 %;
– количество аспирантов,
имеющих публикации в журналах,
индексируемых в Scopus или
WoS, – не менее 20 %

III. В сфере воспитательной работы, социальной политики
и развития молодежных программ
Увеличение количества участников олимпиады для поступления в
магистратуру ЮФУ, привлечение партнеров и вузов к организации
проектов
Увеличение количества школьников, участвующих
в олимпиадах структурных подразделений ЮФУ для поступления в
бакалавриат; эффективная PR-кампания проекта в регионе
Развитие системы летнего и зимнего отдыха обучающихся через
популяризацию конкурса на проведение программ дополнительного
образования и оздоровительного отдыха на базах практики и спортивнооздоровительного туризма университета, в том числе на базе практики и
учебного туризма «Белая речка»
Развитие системы студенческого самоуправления, расширение
деятельности студенческих советов в подразделениях университета,
вовлечение большего числа обучающихся
Проведение летних образовательных школ
Развитие механизмов стипендиального обеспечения как одного из
факторов стимулирования обучающихся к успешному освоению
образовательных программ; увеличение линейки собственных стипендий
Южного федерального университета через взаимодействие с
работодателями и партнерами, используя механизмы Фонда целевого
капитала

% увеличения участников – не
менее 10: до 3538 чел.
% увеличения участников – не
менее 10: до 1561 чел.
– не менее 24 программ;
– не менее 20 структурных
подразделений
% вовлеченности не менее 37
не менее 5
не менее 11 наименований
стипендий
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Совершенствование системы поддержки молодежного
предпринимательства через реализацию программы SFedU Business
Station с партнерами университета, а также стимулирование участия
обучающихся в конкурсах и программах, связанных с развитием бизнескомпетенций
Принятие и реализация стратегии отбора, сопровождения и вовлечения в
профессиональный рост талантливых детей и молодежи, в том числе
посредством развития взаимодействия учебных и научных структурных
подразделений с Лицеем, Колледжем прикладного профессионального
образования и Образовательным кластером ЮФО
Совершенствование системы личных кабинетов обучающихся,
популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и внеучебной
деятельности университета

не менее 11 стартапов

– средний балл ЕГЭ – 76;
– не менее 20 поступивших 100балльников;
– не менее 40 победителей
олимпиад
доля активных пользователей –
не менее 77 %

IV. В развитии инфраструктуры и ресурсного обеспечения образовательной и научной
деятельности
В сфере развития кадрового потенциала:
– совершенствование работы с кадровым резервом и молодыми
специалистами;
– жизнеобеспечение кадров во внетрудовой среде – медицинское и
санаторно-курортное обслуживание работников, организация спортивных
и культурных мероприятий, формирование системы социальных гарантий
для ветеранов университета;
– использование в интересах развития кадрового потенциала договоров о
социальном партнерстве – формирование стабильного корпоративного
механизма согласования интересов университета и работников;
– создание условий для развития конкурентоспособных научных
коллективов в областях актуального лидерства и на новых перспективных
направлениях, в том числе междисциплинарных;
– привлечение научно-педагогических кадров с высокой научной
продуктивностью, в том числе с международного академического рынка
труда, расширение механизмов конкурсного отбора через применение
инструментов международного и внутрироссийского рекрутинга;
– реализация целевых программ международной и внутрироссийской
академической мобильности НПР, направленных на формирование
компетенций, которые необходимы для международной
конкурентоспособности исследовательских проектов и образовательных
программ, включая научные стажировки, высокоуровневые конференции,
повышение квалификации в области онлайн-образования и применения
лучших практик внедрения современных образовательных технологий;
В сфере повышения эффективности управления:
– совершенствование организационных механизмов закрепления
ключевых показателей конкурентоспособности университета за
руководящим составом университета по основным направлениям и
видам деятельности;
– создание системы повышения квалификации для руководящего состава
и основного персонала университета;
– вовлеченность основного персонала в деятельность рабочих групп,
комиссий по различным видам деятельности университета;
В сфере модернизации инфраструктуры:
– проведение дальнейших работ по созданию научно-инновационного
Центра коллективного пользования «Центр ядерной медицины» ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 244);
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формирование кадрового резерва
в количестве не менее 60 человек
удовлетворение 100 % поданных
заявок

100 % исполнения Коллективного
договора

Не менее 12 PhD

Не менее 450 НПР

100 % эффективных контрактов

не менее 30 % основного персонала
не менее 25 % основного персонала
завершение разработки ПСД,
проверка ее достоверности
государственной экспертизой.
включение объекта в перечень
мероприятий ФАИП;
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– мероприятия по повышению энергоэффективности:
внедрение и апробация системы «Умный Дом» на примере одного
общежития;
проведение работ по обследованию и реконструкции объектов
электрохозяйства университета;

разработка ПСД и определение
стоимости реализации
мероприятия;
11,5 млн руб

– модернизация лифтового хозяйства:
замена 6 грузопассажирских лифтов в зданиях НИИ;
разработка ПСД на замену 3 пассажирских лифтов по адресам: г. Ростовна-Дону, пр. Буденновский, 39 и ул. Б. Садовая, 33, г. Таганрог,
ул. Шевченко, 2/ул. Чехова, 2 (УЛК К);

15 691,2 тыс. руб.

– мероприятия по оформлению передачи земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 23 линия, 43, с
расположенными на нем объектами недвижимого имущества,
находящимися в государственной собственности Ростовской области, в
федеральную собственность;
– реализация мероприятий, направленных на создание в Южном
федеральном университете «Спортивного кластера», включающего
различные спортивные и легкоатлетические комплексы, в том числе
создание площадок для занятий ММГН;

В сфере финансово-экономической деятельности:
– совершенствование системы бюджетирования посредством
применения инструментов расчета консолидированного бюджета;

– повышение экономии расходов бюджета;
– совершенствование механизмов стимулирования и поощрения НПР,
обеспечение соответствия роста заработной платы росту
результативности деятельности НПР, в том числе через
совершенствование системы индивидуального рейтинга НПР.
– совершенствование механизмов мотивации НПР к реализации
востребованных образовательных программ, а также к привлечению
дополнительных источников финансирования по основным видам
деятельности;
– повышение эффективности закупочной деятельности путем укрупнения
закупок;
– реализация системы бюджетирования посредством обеспечения
постепенной сбалансированности бюджетов структурных подразделений

350 тыс. руб.
оформление права оперативного
управления и постоянного
бессрочного пользования ЮФУ
на: земельный участок общей
площадью 5 427 кв. м;
4 объекта общей площадью
4 404,2 кв. м;
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий по адресу: г. Ростовна-Дону, пер. Днепровский, 116;
спортивный комплекс по адресу:
г. Таганрог, пер. Некрасовский,
44;
разработка ПСД спортивноголегкоатлетического комплекса –
12 млн руб.
– консолидированный бюджет –
не менее 11 млрд руб.
– не менее 10 % по отношению к
2018 г.
– среднемесячная заработная
плата НПР – 200 % к средней по
региону (п. 12 индикаторов Программы развития), из которых
30 % – стимулирующие выплаты;
– увеличение дохода не менее
10 % по отношению в 2018 г.
– снижение количества заключаемых договоров в среднем на 10 %
и ДГПХ на 20 %
– увеличение эффективности
управления остатками не менее
чем на 10 %

V. В сфере цифровизации университета
Расширение спектра автоматизированных систем университета

– внедрение информационной
системы учета и закрепления
площадей;
– согласование проекта
внедрения информационной
системы управленческого учета
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Внедрение интеллектуального анализа данных в предоставляемые
университетом цифровые сервисы

Запуск проекта интеграции вычислительных ресурсов ПК университета в
распределенное облако для научных расчетов
Вовлечение профессорско-преподавательского состава в использование
онлайн-курсов;

Внедрение технологий онлайн-курсов в программы ДПО

– создание проекта мобильного
приложения
обучающегося/преподавателя/
руководителя, интегрирующего с
применением искусственного
интеллекта (ИИ) данные из всех
доступных источников;
– создание чат-ботов с
использованием ИИ для ответов
на типовые вопросы
абитуриентов
доля вовлеченных в
распределенную
вычислительную сеть ЮФУ
процессоров – не менее 15 %
– не менее 30 % преподавателей,
прошедших онлайн-курс на
ресурсе «Одного окна» с
подтверждением результатов;
– не менее 5 программ ДПО, в
полном объеме реализованных с
применением онлайн-курсов
ЮФУ

VI. В сфере развития партнерских отношений университета и повышения его академической
репутации
Повышение вовлеченности членов Ассоциации выпускников в
мероприятия университета

Эффективное взаимодействие Ассоциации выпускников и Фонда
целевого капитала с выпускниками 2019 года

Повышение количества освещенных в официальных СМИ событий
университета

Расширение партнерских отношений с университетами из числа ТОР-500
мировых рейтингов
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не менее 5 % членов Ассоциации,
не являющихся сотрудниками или
обучающимися университета,
принявших участие в
мероприятиях университета
(помимо встреч выпускников).
не менее 50 % выпускников очной
формы обучения, вступивших в
Ассоциацию выпускников и
сделавших благотворительный
взнос на развитие структурных
подразделений
– в региональных СМИ –
не менее 20;
– в федеральных СМИ –
не менее 50;
– в европейских СМИ –
не менее 3;
– в мировых СМИ – не менее 3
подготовка не менее 10 проектов
заявок в международные
грантовые организации с
участием не менее 20 вузов
ТОР-500
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Приложение 1
Таблица 1 – Баллы ЕГЭ по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета
Шифр

01.03.01
01.03.02
01.03.03
02.03.02
02.03.03
03.03.02
03.03.03
04.03.01
04.05.01
05.03.01
05.03.02
05.03.04
05.03.06
06.03.01
06.03.02
07.03.01
07.03.03
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
10.03.01
10.05.02
10.05.03
10.05.05
11.03.01
11.03.02
11.03.04
11.05.02
11.05.04
12.03.01
12.03.04
13.03.02
14.03.02
15.03.06

Укрупненная группа направлений (специальностей)

Математика
Прикладная математика и информатика
Механика и математическое моделирование
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем
Физика
Радиофизика
Химия
Фундаментальная и прикладная химия
Геология
География
Гидрометеорология
Экология и природопользование
Биология
Почвоведение
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Информационная безопасность
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационная безопасность автоматизированных систем
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Специальные радиотехнические системы
Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
Приборостроение
Биотехнические системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Ядерные физика и технологии
Мехатроника и робототехника

Средний
балл ЕГЭ

Минимальный
средний балл
ЕГЭ

72,40
76,31
71,59
80,83

64,33
68,33
68,00
74,67

72,38

65,00

70,67
66,00
72,99
79,81
66,13
69,23
71,33
72,65
71,34
63,02
74,59
66,88
66,55
68,51
73,63
75,99
72,64
70,67
68,67
76,44
68,19
79,39
68,24
60,00
58,33
65,22
68,07
64,47
67,33
67,70

58,67
54,33
64,33
67,67
60,00
60,33
66,33
61,67
62,33
55,00
58,00
58,00
62,33
60,33
67,33
68,67
67,00
63,33
66,33
71,33
63,00
63,67
56,00
60,00
58,33
61,33
58,33
58,67
56,67
55,67
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Шифр

16.03.01
20.03.01
21.03.02
21.05.02
24.05.07
25.03.01
27.03.03
27.03.04
27.03.05
28.03.02
28.03.01
29.03.04
37.03.01
37.03.02
37.05.01
37.05.02
38.03.01
38.03.02
38.03.04
39.03.01
39.03.02
40.03.01
41.03.01
41.03.04
41.03.05
42.03.01
42.03.02
43.03.01
43.03.02
43.03.03

44.03.01

44.03.02
44.03.03
44.03.04

44.03.05
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Укрупненная группа направлений (специальностей)

Техническая физика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Прикладная геология
Самолето- и вертолетостроение
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
Системный анализ и управление
Управление в технических системах
Инноватика
Наноинженерия
Нанотехнологии и микросистемная техника
Технология художественной обработки материалов
Психология
Конфликтология
Клиническая психология
Психология служебной деятельности
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Политология
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Педагогическое образование Дошкольное образование
Педагогическое образование Начальное образование
Педагогическое образование Математика
Педагогическое образование Физическая культура
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Профессиональное обучение (по отраслям)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Биология и химия
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Начальное образование и иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и черчение
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Русский язык и иностранный язык

Средний
балл ЕГЭ

Минимальный
средний балл
ЕГЭ

72,08
65,89
69,33
64,64
61,67
66,67
70,72
63,94
64,35
69,39
67,08
67,33
72,39
80,94
74,87
70,86
82,05
78,87
76,48
74,20
74,69
88,86
83,33
81,83
90,92
84,37
89,76
73,91
76,67
73,46
65,03
71,98
73,69
62,73
65,22
67,10
67,30

62,00
63,00
66,33
59,33
57,00
56,33
61,33
58,33
57,00
58,67
54,67
64,67
64,00
76,33
71,33
68,33
77,00
75,67
70,00
71,33
69,67
84,00
83,33
76,67
88,67
81,67
80,00
71,33
70,67
68,67
59,00
66,67
67,00
52,50
56,33
56,33
62,33

70,78

63,0

73,88

68,67

65,67

52,50

82,52

76,67
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Шифр

44.05.01
45.03.01
45.03.01
45.05.01
46.03.01
47.03.01
49.03.01
51.03.01
54.03.01
54.03.02
54.05.02
54.05.03

Укрупненная группа направлений (специальностей)

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Русский язык и литература
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
История и обществознание
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Технология и изобразительное искусство
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Физическая культура и иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Математика и информатика
Педагогика и психология девиантного поведения
Филология (зарубежная)
Филология (отечественная)
Перевод и переводоведение
История
Философия
Физическая культура
Культурология
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Живопись
Графика

Средний
балл ЕГЭ

Минимальный
средний балл
ЕГЭ

84,50

79,33

78,52

66,00

69,93

58,00

67,66

52,50

74,38

65,33

70,86
84,36
79,87
83,21
81,41
74,46
64,58
75,60
82,16
76,81
82,50
80,50

58,67
78,00
75,67
78,67
73,67
70,33
56,50
70,67
67,00
69,50
80,50
74,50

Таблица 2 – Географическая структура набора (граждане РФ)
Регионы

Южный ФО
Ростовская область
в том числе

г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог

Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край

Автономные республики
СКФО

Другие регионы РФ
Всего

Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Северная Осетия –
Алания
Чеченская

2017 г., %

2018 г., %

90,43
74,27
31,82
10,58
0,09
0,35
14,18
0,57
0,81
6,06
3,46
0,47
0,26
0,61
0,58

84,76
69,71
29,75
10,72
0,17
0,40
13,3
0,45
0,70
6,17
3,53
0,67
0,16
0,64
0,46

0,53

0,58

0,13
3,49
100,00

0,11
3,94
100,00
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Таблица 3 – Набор иностранных граждан, чел.
Год

Категория

Бакалавриат, специалитет
Магистратура
Аспиранты
Всего

2017

2018

317
144
33
494

387
271
47
705

Таблица 4 – Структура контингента программ дополнительного образования в разрезе
структурных подразделений университета в 2018 году
Программы дополнительного
профессионального образования
Наименование структурного подразделения

Академия архитектуры и искусств
Академия биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и спорта
Высшая школа бизнеса
Институт истории и международных
отношений
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича
Институт нанотехнологий, электроники и
приборостроения
Институт наук о Земле
Институт радиотехнических систем и
управления
Институт социологии и регионоведения
Институт управления в экономических,
экологических и социальных системах
Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Институт философии и социальнополитических наук
Факультет управления
Факультет физический
Факультет химический
Факультет экономический
Факультет юридический
Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Международный исследовательский
институт интеллектуальных материалов
Лицей ЮФУ
УВЦ
Координационно-аналитический центр
развития карьеры
Итого
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Программы
дополнительного
образования для
детей и взрослых

Программы
профессиональной
переподготовки

Программы
повышения
квалификации

0

60

780

9

0

50

367
111
0

2166
1839
302

154
2536
69

3

74

99

20

158

390

8

294

786

0

8

213

8

77

0

0

46

0

0

273

0

188

1081

500

44

310

678

12

1051

69

170
9
0
103
0
0
0

285
11
0
478
464
97
130

162
172
294
94
14
7
19

0

6

0

0
0

0
0

37
2252

0

30

0

1052

9240

9375
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Приложение 2
Таблица 1 – Международные научные проекты, 2018 г.
Коллективные научные проекты
Наименование программы / Источник финансирования

Количество

Структурное подразделение

Международный институт питания растений (Канада)

1

Центр (кафедра) экотехнологий ЮНЕСКО-Кусто ЮФУ
«Сохранение и устойчивое использование
биоразнообразия степных и водно-болотных экосистем»
Innovation Talent Base for Mental Health and Brain Science
Technology (Китай)
НАН Армении

1

Международный проект «Пояс и дорога»
Государственного управления иностранных экспертов КНР
РФФИ (совместно с Ереванским государственным
университетом, Республика Армения)
РФФИ – Министерство науки и технологии Тайваня

1

РФФИ – Департамент науки и технологии Правительства
Индии

1

РФФИ (совместно с Институтом Математики и механики
НАН Азербайджана)

1

Международная ассоциированная лаборатория
«Трансформация загрязняющих веществ в аквальных
экосистемах и оценка их уязвимости»
Международный научно-исследовательский проект
«Исследование природных ресурсов на территории
России и Кубы»
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы», мероприятие 2.2. Поддержка
исследований в рамках сотрудничества с государствами –
членами Европейского союза
EURISPES (Instituto di Studi Politici Economici e Sociali),
Италия

1

Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Институт математики, механики
и компьютерных наук им.
И.И. Воровича
Институт математики, механики
и компьютерных наук им.
И.И. Воровича
Институт математики, механики
и компьютерных наук
им. И.И. Воровича
Институт наук о Земле

1

Институт наук о Земле

1

Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения

1

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы», мероприятие 2.1. Проведение
исследований в рамках международного многостороннего
и двустороннего сотрудничества
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям

1

Институт управления в
экономических, экологических
и социальных системах
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов

1
1

1
1

2

Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского

Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
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развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы», мероприятие 2.2. Поддержка
исследований в рамках сотрудничества с государствами –
членами Европейского союза
РФФИ – Государственный фонд естественных наук Китая

1

Европейский центр синхротронных исследований
(Франция)

1

Институт Поля Шеррера PSI, синхротронный центр SLS
(Швейцария)

1

Электронный синхротрон DESY, лаборатория PETRA III
(Германия)

1

Горизонт 2020 (Европейский Союз)
Программа «COST» (Европейский Союз)
Минобрнауки России (исследования в синхротронных
центрах BESSY II (Германия) и ELETTRA (Италия))
Guangzhou Compass Antenna Design Institute Co. Ltd.
(Китай)
РФФИ (совместно с Научно-практическим центром НАНБ
по материаловедению, Беларусь)
Фонд исследований «Историческая память» (Россия) –
Институт истории Национальной академии наук
Белоруссии
РФФИ – Грант Министерства образования Республики
Армения
Фонд «Kontakte» (Германия)

1
1
2

Мегагрант, Правительство Российской Федерации,
Постановление № 220 о мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные организации
высшего образования
РФФИ – Вьетнамская академия наук и технологий

1

Университет Касселя (Германия)
Национальный университет Пингтунг (Тайвань, КНР)
Институт астрофизики, Венский университет (Австрия)

1
1
1

Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
физический факультет
физический факультет
физический факультет,
НИИ физики
физический факультет

2
1

физический факультет,
НИИ физики
Институт истории и международных
отношений

1
1

Институт истории и международных
отношений
Институт истории и международных
отношений
НИИ физической и органической
химии

1

1

НИИ физической и органической
химии
НИИ физики
НИИ физики
НИИ физики

Образовательные коллективные проекты
Наименование программы / Источник финансирования

Количество

Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Mevlana Exchange Program (Министерство образования и
науки Турции)
Программа Erasmus+ (Европейский Союз)
Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Германская служба академических обменов, программа
«Восточные партнерства»

1

Фонд «АСКО-Европа» (Германия)

1
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Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского
Высшая школа бизнеса
Институт математики, механики и
компьютерных наук им.
И.И. Воровича
Институт филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации,
экономический факультет
экономический факультет

ПРИЛОЖЕНИЯ

Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Сетевой международный мультиязычный проект
Виртуального филологического университета «Мир без
границ»

1

Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Программа Erasmus+ (Европейский Союз)

1

Итальянское объединение по продвижению и
распространению архитектурной культуры
«START FOR TALENTS»

1

Институт философии и социальнополитических наук
Институт радиотехнических систем
и управления, НИИ робототехники и
процессов управления
Научно-образовательный центр
«Международный центр
образования и иберо-американских
исследований ЮФУ»
Научно-образовательный центр
«Международный центр
образования и иберо-американских
исследований ЮФУ»
Академия биологии и биотехнологии
имени Д.И. Ивановского,
экономический факультет
Академия архитектуры и искусств

Индивидуальные научные проекты
Наименование программы / Источник финансирования

Количество

Германская служба академических обменов, программа
«Михаил Ломоносов»
Германская служба академических обменов, программа
«Научные стажировки для ученых и преподавателей
вузов»
Endeavour Executive Award (Правительство Австралии)

1

Программа Фулбрайта (США)

1

Германская служба академических обменов, программа
«Михаил Ломоносов»
Германская служба академических обменов, «Leonard –
Euler – Program»
Германская служба академических обменов, программа
«Иммануил Кант»

1

Германская служба академических обменов, программа
«Научные стажировки для ученых и преподавателей
вузов»
Международный концерн Topsøe

1

Германская служба академических обменов,
Немецко-Российский Междисциплинарный Научный
Центр (G-RISC)
Берлинский центр материалов и энергии
им. Гельмгольца (HZB) (Германия)

1

Национальный институт изучения демографии, Франция
Благотворительный фонд им. Сверкера Острема

1
1

1
1

6
1

1

1

Структурное подразделение

Институт компьютерных технологий
и информационной безопасности
Институт компьютерных технологий
и информационной безопасности
Институт компьютерных технологий
и информационной безопасности
Региональный научнообразовательный математический
центр
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения
Институт радиотехнических систем
и управления
Институт управления в
экономических, экологических и
социальных системах
Институт управления в
экономических, экологических и
социальных системах
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
экономический факультет
Институт истории и международных
отношений
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Biosciences, Inc. (США)

1

Германская служба академических обменов, программа
«Михаил Ломоносов»
Европейский источник синхротронного излучения (ESRF)
(Франция)
Австрийский фонд академических обменов (OeAD)

1

Научно-исследовательский
технологический центр
нейротехнологий
НИИ физической и органической
химии
НИИ физической и органической
химии
НИИ физики

1
2

Образовательные индивидуальные проекты
Наименование программы / Источник финансирования

Количество

Stipendium Hungaricum (Правительство Венгрии)
Программа Фулбрайта (США)

5
1

Программа Erasmus+ (Европейский Союз),
направление «Jean Monnet Module»

1

Структурное подразделение

Высшая школа бизнеса
Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича
Институт истории и международных
отношений

Таблица 2 – Выполнение научных исследований и разработок
по областям знаний в 2018 году
Область знания

Всего по областям знаний,
в том числе:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Общественные науки в целом
Философия
История. Исторические науки
Социология
Экономика и экономические
науки
Государство и право.
Юридические науки
Политика и политические науки
Науковедение
Народное образование.
Педагогика
Психология
Языкознание
Литература. Литературоведение.
Устное народное творчество
Информатика
Комплексное изучение
отдельных стран и регионов
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ
НАУКИ
Математика
Кибернетика
Физика
Механика
Химия
Биология
Геология
География
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Код
стр.

Код
по
ГРНТИ

1

Объем
финансирования,
тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.
фундаменэкспериприкладные
поисковые
тальные
ментальные
исследования исследования
исследования
разработки

1528241,1

759683,3

464262,8

50372,4

253922,6

2
3
4
5
6

00-26
00
02
03
04

129091,8
7504,1
2636,3
6130,0
23490,3

92750,3
5906,7
1907,7
2286,6
18914,3

23129,6
1242,4
0,0
2728,7
4475,8

13211,9
355,0
728,6
1114,7
100,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7

06

37463,3

26593,3

5350,0

5520,0

0,0

8

10

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

9
10

11
12

2111,0
126,7

1891,8
47,4

219,2
37,3

0,0
42,0

0,0
0,0

11

14

9894,9

3558,7

4072,6

2263,6

0,0

12
13

15
16

23827,1
63,6

20530,5
51,9

3296,6
11,7

0,0
0,0

0,0
0,0

14

17

3175,1

63,2

24,1

3087,8

0,0

15

20

4054,4

2683,2

1371,2

0,0

0,0

16

23

8315,0

8315,0

0,0

0,0

0,0

17

27-43

218775,2

95475,4

102746,9

3744,2

16808,7

18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
31
34
38
39

71386,9
14449,5
19276,1
19249,1
50854,3
32456,1
3095,0
7399,2

45679,4
12864,0
11102,9
1955,6
8435,0
6720,3
710,0
7399,2

25453,1
473,1
3145,3
16075,6
41136,9
15129,6
1333,3
0,0

95,1
282,5
86,8
44,1
1168,2
1868,5
199,0
0,0

159,3
829,9
4941,1
1173,8
114,2
8737,7
852,7
0,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

Область знания

Астрономия
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Энергетика
Электротехника
Электроника. Радиотехника
Связь
Автоматика. Вычислительная
техника
Ядерная техника
Приборостроение
Химическая технология.
Химическая промышленность
Строительство. Архитектура
Транспорт
Общие и комплексные проблемы
технических и прикладных наук и
отраслей народного хозяйства
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)
Охрана окружающей среды.
Экология человека
Космические исследования

В том числе, тыс. руб.
фундаменэкспериприкладные
поисковые
тальные
ментальные
исследования исследования
исследования
разработки

Код
стр.

Код
по
ГРНТИ

Объем
финансирования,
тыс. руб.

26

41

609,0

609,0

0,0

0,0

0,0

27

44-81

760004,4

159208,6

333957,6

30772,2

236066,0

28
29
30
31

44
45
47
49

2384,6
46526,2
77191,4
46248,8

2004,1
1551,5
9744,2
31120,7

0,0
41664,8
46646,0
0,0

0,0
396,9
385,7
15128,1

380,5
2913,0
20415,5
0,0

32

50

326210,5

17733,8

130951,5

1264,5

176260,7

33
34

58
59

18063,1
198836,5

7070,2
81677,6

0,0
98712,6

0,0
13383,1

10992,9
5063,2

35

61

2493,7

1400,0

750,0

7,5

336,2

36
37

67
73

2952,3
17573,8

275,8
3813,9

1887,0
13317,7

0,0
189,7

789,5
252,5

38

81

21523,5

2816,8

28,0

16,7

18662,0

39

82-90

420369,7

412249,0

4428,7

2644,1

1047,9

40

87

52849,1

44728,4

4428,7

2644,1

1047,9

41

89

367520,6

367520,6

0,0

0,0

0,0

Таблица 3 – Выполнение научных исследований, разработок и оказание услуг для государственных
нужд, финансируемых из средств федерального бюджета Минобрнауки России
Показатель

Код
строки

1

2

Кол-во
НИОКР,
проектов,
стипендий
3

Объем
финансирования,
тыс. руб.

В том числе выполнено
собственными
силами, тыс. руб.

4

5

Всего (сумма строк 2, 3, 17-20, 24, 25), в
том числе:
НИОКР по федеральным целевым
программам
Проекты по государственному заданию
Минобрнауки России в сфере научной
деятельности, всего (сумма строк 4, 9,
15, 16),
в том числе:
проекты в рамках базовой части
государственного задания, всего
(сумма строк 5-8),
в том числе:
инициативные научные проекты
ведущие исследователи на постоянной
основе
научно-технические сотрудники на
постоянной основе

1

84

427 395,5

427 395,5

2

4

36 000,0

36 000,0

3

56

345 972,7

345 972,7

4

30

171 813,4

171 813,4

5
6

30
13

131 718,7
22 879,9

131 718,7
22 879,9

7

35

17 214,8

17 214,8
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научные сотрудники, обеспечивающие
функционирование научных
лабораторий, созданных в рамках
правительственной программы
«мегагрантов»
НИР в рамках проектной (конкурсной)
части государственного задания, всего
(сумма строк 10-14),
из них:
научные проекты, выполняемые
научными коллективами
исследовательских центров и (или)
научных лабораторий вузов
поддержка федеральных профессоров
для выполнения планов мероприятий по
развитию математического образования
проекты, выполняемые в рамках
программ сотрудничества между
Минобрнауки России и Германской
службой академических обменов
(DAAD) «Михаил Ломоносов» и
«Иммануил Кант»
проекты, выполняемые в интересах
развития технологий специального и
(или) двойного применения совместно с
Фондом перспективных исследований
проекты, ориентированные на
получение первичных научных
результатов, обеспечивающих
расширение участия подведомственных
образовательных организаций в
реализации Национальной
технологической инициативы
научно-исследовательские работы в
интересах Департаментов Минобрнауки
России
проекты по изучению проблем
межнациональных и межрелигиозных
отношений
НИОКР в рамках мероприятий,
направленных на формирование
опорных университетов
НИОКР в рамках мероприятий по
повышению конкурентоспособности вуза
среди ведущих мировых научнообразовательных центров (ТОП100)
НИОКР по программе развития
российско-национальных (славянских)
университетов
гранты, всего (сумма строк 21-23),
в том числе:
гранты Правительства Российской
Федерации для государственной
поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования
242

8

0

0,0

0,0

9

22

142 594,3

142 594,3

10

18

131 478,8

131 478,8

11

0

0,0

0,0

12

3

1 308,0

1 308,0

13

1

9 807,5

9 807,5

14

0

0,0

0,0

15

3

30 000,0

30 000,0

16

1

1 565,0

1 565,0

17

0

0,0

0,0

18

0

0,0

0,0

19

0

0,0

0,0

20

24

40 270,0

40 270,0

21

2

24 600,0

24 600,0
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гранты для государственной поддержки
научных исследований, проводимых
ведущими научными школами
Российской Федерации
гранты Президента Российской
Федерации для государственной
поддержки научных исследований,
проводимых молодыми российскими
учеными – кандидатами наук и
докторами наук
НИР по отдельным государственным
контрактам по заказу Минобрнауки
России
стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим
перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным
направлениям модернизации
российской экономики (Постановление
Правительства РФ от 7 июня 2012 г.
№ 563)

22

1

2 670,0

2 670,0

23

21

13 000,0

13 000,0

24

0

0,0

0,0

25

20

5 152,8

5 152,8

Таблица 4 – Самые популярные журналы 2018 года, Scopus
Scopus_журналы

International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
Springer Proceedings in Physics
Journal of Physics: Conference Series
Springer Series in Materials Science
Advances in Intelligent Systems and Computing
Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
MATEC Web of Conferences
Russian Journal of General Chemistry
Proceedings of the 2018 IEEE Conference of Russian Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus
2018
Espacios
Materials Physics and Mechanics
ACM International Conference Proceeding Series
Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting
Crises
AIP Conference Proceedings

Число
статей

CiteScore,2017

Квартиль

42

0,25

Quartile 4

35
32
22
20
18

0
0,48
0,3
0,4
0,41

0
Quartile 4
Quartile 4
Quartile 4
Quartile 4

17

0,49

Quartile 3

16
16

0,25
0,55

Quartile 4
Quartile 3

15

0

0

14
14
13

0,13
0,51
0,56

Quartile 4
Quartile 3
Quartile 4

12

0

0

11

0,26

Quartile 4

Таблица 5 – Самые популярные журналы 2018 года, Web of Science
Web of Science_журналы

Journal of Physics Conference Series
Mediaobrazovanie Media Education
Modern Journal of Language Teaching Methods
Proceedings of SPIE
Proceedings of the 2018 IEEE Conference of Russian Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering Eiconrus

Число статей

Импактфактор,2017

Квартиль

24
21
16
15

0
0
0
0

0
0
0
0

15

0

0
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Web of Science_журналы

Russian Journal of General Chemistry
International Conference Information Technologies in Business
and Industry 2018 Pts 1 4
Materials Physics and Mechanics
Engineering Materials
Non Destructive Testing and Repair of Pipelines
Chemistry of Polymeric Metal Chelates
Doklady Chemistry
Springer Series in Materials Science
Mendeleev Communications
Terra Economicus

Число статей

Импактфактор,2017

Квартиль

15

0,658

Quartile 4

12

0

0

12
11
11
10
10
10
9
9

0
0
0
0
0,58
0
2,098
0

0
0
0
0
Quartile 4
0
Quartile 3
0

Таблица 6 – Самые популярные журналы 2018 года, РИНЦ
РИНЦ_журналы

Инженерный вестник Дона
Аллея науки
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский
регион. Серия: Естественные науки
Журнал У. Экономика. Управление. Финансы
Ростовский научный журнал
Известия Южного федерального университета.
Педагогические науки
Инновационное развитие
Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки
Известия Южного федерального университета.
Филологические науки
Известия ЮФУ. Технические науки
Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление
Гуманитарий Юга России
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский
регион. Серия: Общественные науки
Ученые записки Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика.
Психология
Вестник Луганского национального университета имени
Владимира Даля

Число статей

Импактфактор, 2017

Рейтинг
Science Index,
2017

57
56

0,673
0

0,112
0

51

1,025

2,145

41
38

0
0

0
0

38

0,272

0,045

37

0

0

36

0,646

1,039

35

0,17

0,327

33

0

1,184

33

0,377

0,673

31

0,667

0,551

30

0,069

0,086

28

0

0

27

0

0

Таблица 7 – Публикации в исключенных журналах, Scopus 2014-2018
Наименование журнала

20181
Man in India
International Journal of Applied Business and Economic Research
Annual Research and Review in Biology
International Journal of Economic Perspectives

Количество
статей

9
4
3
1
1

Необходимо учитывать, что количество публикаций может вырасти, т.к. по состоянию на 22.01.2019 г. проиндексировано
около 80% всех публикаций ЮФУ
1
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Наименование журнала

2017
Man in India
International Journal of Applied Business and Economic Research
Information (Japan)
Annual Research and Review in Biology
Far East Journal of Mathematical Sciences
International Journal of Applied Engineering Research
International Journal of Economic Perspectives
Social Sciences

2016
International Journal of Environmental and Science Education
Indian Journal of Science and Technology
International Journal of Economics and Financial Issues
Man in India
International Journal of Applied Engineering Research
International Review of Management and Marketing
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
American Journal of Agricultural and Biological Science
Global Journal of Pure and Applied Mathematics
American Journal of Applied Sciences
International Journal of Control Theory and Applications
Actual Problems of Economics
Advanced Materials Letters
Applied Mathematical Sciences
Far East Journal of Mathematical Sciences
International Journal of Applied Business and Economic Research
International Journal of Economic Research
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
International Journal of Pharmacy and Technology
Neurochemical Journal

2015
Mediterranean Journal of Social Sciences
Asian Social Science
International Journal of Applied Engineering Research
Review of European Studies
American Journal of Applied Sciences
International Journal of Economics and Financial Issues
American Journal of Agricultural and Biological Science
Applied Mathematical Sciences
American Journal of Environmental Sciences
Contemporary Engineering Sciences
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
International Review of Management and Marketing
International Review on Computers and Software
Modern Applied Science
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences

2014
World Applied Sciences Journal
Advanced Materials Research
Life Science Journal

Количество
статей

39
20
12
2
1
1
1
1
1
91
22
18
10
8
7
6
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
89
42
12
8
8
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
77
15
13
10
245
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Количество
статей

Наименование журнала

8
7
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

WIT Transactions on Information and Communication Technologies
Applied Mechanics and Materials
American Journal of Agricultural and Biological Science
International Journal of Applied Engineering Research
Applied Mathematical Sciences
Asian Social Science
Neurochemical Journal
Actual Problems of Economics
American Journal of Applied Sciences
Biology and Medicine
International Business Management
International Journal of Oceans and Oceanography
International Journal of Pure and Applied Mathematics
Research Journal of Business Management

Таблица 8 – Публикационная активность структурных подразделений, Scopus
Структурные подразделения ЮФУ

Академия архитектуры и искусств
Академия биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и
спорта
Высшая школа бизнеса
Институт военного обучения
Институт высоких технологий и
пьезотехники
Институт истории и международных
отношений
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт математики, механики и
компьютерных наук им.
И.И. Воровича
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения
Институт наук о Земле
Институт радиотехнических систем и
управления
Институт социологии и
регионоведения
Институт управления в
экономических, экологических и
социальных системах
Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Институт философии и социальнополитических наук

2

С учетом непривязанных публикаций
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Кол-во
НПР

Количество авторов

Число публикаций
потерянные
20182
2018

2018

%, доля

2017

168

16

9,52%

1

1

0

161

114

70,81%

79

101

2

205

76

37,07%

34

27

3

66

16

24,24%

6

8

1

36
96

17
2

47,22%
2,08%

22
0

34
0

10
0

59

29

49,15%

21

33

1

66

24

36,36%

6

22

2

179

131

73,18%

153

118

32

176

133

75,57%

128

131

13

84

64

76,19%

44

46

0

54

43

79,63%

37

36

12

150

109

72,67%

155

79

16

70

42

60,00%

21

19

1

95

39

41,05%

24

18

0

273

44

16,12%

21

20

0

74

24

32,43%

8

6

0
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Структурные подразделения ЮФУ

Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов
Научно-исследовательский
технологический Центр
нейротехнологий
НИИ МВС
НИИ робототехники и процессов
управления
НИИ физики
НИИ ФОХ
Факультет управления
Факультет физический
Факультет химический
Факультет экономический
Факультет юридический
Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Центр междисциплинарных
гуманитарных исследований
Центр научных исследований
"Инструментальные, матем. и
интеллектуальные средства в
экономике"

Кол-во
НПР

Количество авторов

Число публикаций
потерянные
20182
2018

2018

%, доля

2017

12

12

100,00%

51

63

5

51

28

54,90%

17

14

3

19

17

89,47%

12

18

0

30

18

60,00%

35

12

0

102
84
39
93
72
86
77
9
12

101
79
15
87
67
35
17
2
6

99,02%
94,05%
38,46%
93,55%
93,06%
40,70%
22,08%
22,22%
50,00%

155
105
6
141
83
13
18
1
8

154
110
3
120
70
20
5
1
1

13
9
0
0
1
0
0
0
0

8

4

50,00%

1

0

0

4

4

100,00%

2

3

0

Таблица 9 – Публикационная активность подразделений с 2014 по 2018 г., SciVal
Структурные подразделения ЮФУ

Академия архитектуры и искусств
Академия биологии и биотехнологии им.
Д.И. Ивановского
Академия психологии и педагогики
Академия физической культуры и
спорта
Высшая школа бизнеса
Институт военного обучения
Институт высоких технологий и
пьезотехники
Институт истории и международных
отношений
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича
Институт нанотехнологий, электроники и
приборостроения
Институт наук о Земле
Институт радиотехнических систем и
управления
Институт социологии и регионоведения
Институт управления в экономических,
экологических и социальных системах

Всего статей
2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

12

3

0

1

1

1

382

61

59

64

79

78

136

6

35

27

34

23

22

2

2

1

6

8

101
3

5
0

12
2

19
1

22
0

31
0

145

24

16

25

21

33

54

4

8

10

6

17

658

97

122

105

153

111

640

100

102

112

128

120

198

33

31

39

44

37

113

14

21

13

37

15

504

67

76

89

155

75

123

6

37

33

21

16

74

3

15

11

24

18

247

ОТЧЕТ ВРИО РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2018 год
Структурные подразделения ЮФУ

Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Институт философии и социальнополитических наук
Международный исследовательский
институт интеллектуальных материалов
Научно-исследовательский
технологический Центр
нейротехнологий
НИИ МВС
НИИ робототехники и процессов
управления
НИИ физики
НИИ ФОХ
Факультет управления
Факультет физический
Факультет химический
Факультет экономический
Факультет юридический
Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Центр междисциплинарных
гуманитарных исследований

Всего статей
2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

62

2

4

12

21

19

34

6

8

3

8

6

264

27

40

48

51

55

91

15

17

19

17

14

82

8

14

22

12

18

128

20

26

23

35

11

846
572
34
685
390
62
53
4
34

133
72
2
107
48
7
1
0
14

112
106
8
109
65
6
12
0
6

128
114
12
133
62
11
17
2
4

155
105
6
141
83
13
18
1
8

150
100
2
114
67
19
5
1
1

5

1

2

1

1

0

Таблица 10 – Структура источников финансирования НИОКР по направлениям науки и образования

Гуманитарное и социально-экономическое направление
1
Высшая школа
3
2 100,00
2

3
4

5

6
7
8
9

10
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бизнеса
Институт истории и
международных
отношений
Институт социологии
и регионоведения
Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации
Институт
философии и
социальнополитических наук
Факультет
управления
Филиал в
г. Геленджике
Филиал в
г. Новошахтинске
Центр
междисциплинарных
гуманитарных
исследований
Центр научных
исследований

хозяйствующих
субъектов

собственных
средств вуза

В том числе из средств:

зарубежных
источников

Объем
финансирования
НИР, тыс. руб.

Средств
субъектов
федерации/
местных
бюджетов

Кол-во
проектов

РНФ, РФФИ

Название
структурного
подразделения

Минобрнауки

№
п/п

2 100,00

4

6 008,7

1565

1 000

8

17 112,4

6 662,4

2

1137,5

1137,5

7

5 450,0

2 850,0

2

1200,0

1200,0

2

205,0

205,0

1

700,0

700,0

1

8 888,20

8 888,20

5

12 000,00

10 600,0

9 150

1 400,0

1 300

2 600,0

3 443,7
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11

12
13

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

«Инструментальные,
математические и
интеллектуальные
средства в
экономике»
Центр судебной
экспертологии им.
Е.Ф. Буринского
Экономический
факультет
Юридический
факультет
Итого
Академия биологии
и биотехнологии им.
Д.И. Ивановского
Академия
физической
культуры и спорта
Институт
математики,
механики и
компьютерных наук
им. И.И. Воровича
Институт наук о
Земле
Международный
исследовательский
институт
интеллектуальных
материалов
Научноисследовательский
институт физики
Научноисследовательский
институт физической
и органической
химии
Научноисследовательский
технологический
центр
нейротехнологий
Физический
факультет
Химический
факультет
Итого
Научноисследовательский
институт
робототехники и
процессов
управления
Научноисследовательский
институт
многопроцессорных
вычислительных
систем им.
А.В. Каляева
Институт высоких
технологий и
пьезотехники
Институт
компьютерных
технологий и

2

3 647,00

10

5 450,0

5

300,0

52

3 647,00
3850,0

1500,0

100,0
300,0

64 198,80
27 715,6
22 592,5
3 647,0
Естественнонаучное и физико-математическое направление

57

110 656,50

61 482,5

30 550,0

880,0

4

557,8

50

90 288,0

51967,3

33770,0

17

22 341,10

2 748,5

10 745,0

19

52 303,10

11 993,20

16 800

41

78 559,60

52 753,60

20 941,90

34

110 911,00

88 881,00

14 600,0

6

234 932,90

26 260,3

19

27 852,90

1 873,60

15 830,00

15

27 763,80

10 863,80

13 900

262

756 166,70
308 823,8
157 136,9
880,0
Инженерное направление науки и образования

11

44 901,70

547,2

31

102 944,20

20 000,0

103

153 935,40

12 472

41

58 110,50

17 518,30

6 400,0

1 092,0

3 843,7

16 652,0

557,8

1979,4

4 000,0

2571,3

4 500,0

4 347,6

19 500

9,9

4 864,10

3 000,0

4 430,0

208 672,6

7 149,30

3 000
3 000
33 000

242 105,3

8 350

3 500

32504,5

13 000,0

5 000,0

64 944,2

2 000

139 463,4

6 000

11 142,20

23 450

14 220,7
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29

30

31

32

информационной
безопасности
Институт
нанотехнологий,
электроники и
приборостроения
Институт
радиотехнических
систем и управления
Институт
управления в
экономических,
экологических и
социальных
системах
Ресурсный центр
морских
исследований
Итого

40

77 652,60

19 335,20

21 410,00

78

288 443,60

14403,8

6500

8

2874,3

3

1 672,10

1672,1

315

730 534,40

85 948,60

5 000,00

16
900,00

15 007,40

1000

266539,8

2400

474,3

530 075,80
75 110

5 000,0

34 400

Направление науки и образования в области архитектуры и искусств
33

34

35

36

250

Академия
архитектуры и
искусств
ИТОГО
Академия
психологии и
педагогики
Региональный
научный центр
Российской
академии
образования в
Южном
федеральном округе
Ресурсный учебнометодический центр
по обучению
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Итого
Итого по всем
направлениям
Научно-техническая
продукция, услуги и
др.
Всего

6
6

1 887,0

777,0

1 887,0
777,0
Направление науки и образования в области психологии и педагогики

4

6 400,0

6

20 530,50

8 130,50

1

10 450,0

10 450,0

11

37 380,50

646

1 590 167,40

1 000,0

110,0

1 000,0

110,0

6 400

10 400

2 000

18 580,5

16 800

2 000

441 845,50

271 639,40

4 527

19 220,70

76 800

776 134,80

441 845,50

271 639,40

4 527

19 220,70

76 800

776 134,80

156 602,60
646

1 746 770
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Приложение 3
Таблица 1 – Программы повышения квалификации и профессионального переобучения,
освоенные работниками университета в 2018 году
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование программы

Оказание первой доврачебной помощи
Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе
Современные информационно-коммуникативные технологии в образовании
Оказание первой помощи и здоровьесберегающие технологии
Организация инклюзивного образования. Проектирование индивидуальных
образовательных траекторий для обучающихся инвалидов адаптированных
программ СПО и ВО
Организационно-управленческие основы инклюзивного профессионального
образования
Современные информационные технологии в науке и образовании
Информационно-коммуникационные технологии в сфере высшего образования
Организационно-методические аспекты адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта
Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации социального
обслуживания. Первая помощь
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Электронные образовательные ресурсы и методика их использования в учебном
процессе
Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации образовательных
программ в ЮФУ
Технологии онлайн-обучения в деятельности преподавателя
Государственное и муниципальное управление
Информационно-коммуникационные технологии в экономике и образовании
Практическая психология конфликта
Социология: новые тенденции в развитии науки
Актуальные проблемы современного исторического и социогуманитарного знания
Актуальные проблемы современных международных отношений
Организация и проведение оценки качества образовательных программ
Интернет-предпринимательство и стартап
Формирование толерантного сознания и вопросы противодействия молодежному
экстремизму в образовательной среде
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
Закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Организационно-методические аспекты адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта
Эффективные коммуникации с гостями массовых событийных мероприятий
Управление в сфере молодежной политики и организации работы с молодежью
Финансовый анализ
Совершенствование системы деятельности участковых избирательных комиссий в
рамках проведения выборов депутатов Законодательного собрания РО
Управление и экономика в высшем образовании
Геоинформационно-картографическое моделирование: подходы и практическое
применение
Геоинформационно-картографическое моделирование: подходы и практическое
применение
Довузовский эпап подготовки иностранных граждан: обучение русскому языку

Количество
работников

610
216
126
99
99
79
72
72
68
66
63
62
58
40
28
25
23
22
19
18
17
14
14
11
10
9
8
8
5
4
4
3
3
3
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№ п/п

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
252

Наименование программы

Иностранный язык для реализации предметно-языкового интегрированного
обучения
Менеджмент и маркетинг в системе подготовки спортивного резерва
Программа курсового обучения руководителей организаций, отнесенных к
категориям по гражданской обороне
Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в
образовательной организации
Маршрутизация и коммутация. Введение в сетевые технологии
Волоконно-оптические линии связи. Проектирование, строительство и эксплуатация
Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и
воспитательном процессе в системе образования
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях
реализации ФГОС
Научно-методические основы информационного обеспечения исследовательской
работы студентов в условиях реализации ФГОС ВО
Теория и методика преподавания дисциплин "История физической культуры и
спорта" и "Олимпийское образование"
Трудоустройство выпускников: лучшие практики взаимодействия университетов и
работодателей
Управление в сфере молодежной политики и организации работы с молодежью
Философия и методология науки
Философские проблемы информационных технологий
Система работы с детьми с ОВЗ раннего дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС
Международное сотрудничество университетов: теория и практика
Microsoft Exel 2016. Уровень 2. Расширенные возможности.
Введение в машинное обучение
Введение в производство массовых открытых онлайн-курсов. 36 час.
Делопроизводство и управление персоналом в промышленности, на транспорте, в
сервисе и образовании
Информационные технологии в сфере общественного питания
Использование интерактивных методов в преподавании
История и философия науки
Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов
Машинное обучение
Обеспечение качества обучения в условиях интеграции европейской и российской
систем образования
Организация образования обучающихся с выраженным нарушением интеллекта, с
тяжелыми множественными нарушениями развития
Подлинный тест Люшера. Возможности практического применения
Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательской
деятельности: региональные особенности
Продвижение бизнеса в интернете
Проектирование зданий и сооружений. Объемно-планировочные решения
Профилактика экстремизма и идеологии терроризмаи и др. информационных угроз
в молодежной среде посредством сети Интернет
Развитие ресурса руководителя
Реализация методик и инструментария по снижению рисков бедствий в рамках
образовательного процесса образовательной организации
Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках
математики
Система электронного обучения на базе Moodle

Количество
работников

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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№ п/п

Количество
работников

Наименование программы

71 Социальная работа
Спортивный менеджмент, организация и управление подготовкой спортивного
72
резерва
Управление коммерциализацией инновационных и научно-технических проектов в
73
вузе
74 Управление персоналом
75 Управление проектами
76 Электронная информационно-образовательная среда в учебном процессе
Информационные технологии в планировании учебного процесса в СПО с учетом
77
изменений законодательства РФ
78 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
79 Национальные технологические приоритеты. Алмазные технологии
80 Современные проблемы математического моделирования в механике
Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам госаккредитации образователь81
ной деятельности
82 Политология
83 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
84 Электронная информационно-образовательная среда вуза
85 Эпидемиология
Планирование финансово-хозяйственной деятельности университета: теоретиче86
ские аспекты, методические подходы и практика реализации
Реализация задач дорожных карт Национальной технологической инициативы и
87
программы «Цифровая экономика»
88 Экология и природопользование
89 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 2 – Сравнительный анализ бюджета в 2016–2018 гг. по видам финансового обеспечения,
тыс. ₽
2017 г.

2018 г.
план

2018 г.
факт

Темп
роста,
%

Доля в
общем
объеме
2018, %

План*
2019 г.

Субсидия на финансовое
обеспечение госзадания

2 642 953,8

2 789 716,8

2 904 391,4

9,9

52,01

2 895 397,6

образовательная услуги

2 059 351,6

2 280 424,6

2 370 768,6

15,1

44,45

2 385 897,6

в части содержания имущества
на выполнение НИР, прикладные исследования
на выполнение НИР, фундаментальные
исследования
на выполнение ФЦП, в рамках госзадания

142 236,5

140 000,0

137 200,1

-3,5

2,46

137 000,0

70 713,3

82 593,4

85 466,4

20,9

1,53

85 500,0

252 144,0

250 698,8

260 506,3

3,3

4,67

255 000,0

50 400,0

36 000,0

36 000,0

-28,6

0,64

32 000,0

общественно значимые мероприятия

68 108,4

0,0

14 450,0

-78,8

0,26

0,0

Субсидии на иные цели

694 501,1

669 740,9

681 712,9

-1,8

12,21

631 362,2

стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях

610 221,1

629 470,9

634 442,9

4,0

11,36

591 592,2

гранты Правительства РФ, выделяемые
в целях государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях

56 300,0

24 600,0

24 600,0

-56,3

0,44

26 100,0

Направление деятельности
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Направление деятельности

государственная поддержка молодых
российских ученых – кандидатов наук и
докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации
государственная поддержка ведущих
научных школ в Российской Федерации в
форме грантов
грант в форме субсидии из федерального
бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Русский язык
2016-2020"
гранты в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения», приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

2017 г.

2018 г.
план

2018 г.
факт

Темп
роста,
%

Доля в
общем
объеме
2018, %

План*
2019 г.

13 600,0

5 400,0

13 000,0

-4,4

0,23

6 000,0

2 670,0

34,8

0,05

2 670,0

1 980,0

2 670,0

2 400,0

0,0

0,0

-

-

0,0

10 000,0

7 600,0

7 000,0

-30,0

0,13

5 000,0

1 621 096,7

1 600 010,0

1 761 324,8

8,7

31,54

1 723 677,5

образовательная деятельность

540 796,3

491 715,0

539 971,7

-0,2

9,67

545 470,1

научная деятельность

830 717,6

927 023,7

969 818,5

16,7

17,37

1 006 287,6

прочая приносящая доход деятельность

205 445,9

178 957,3

224 956,0

9,5

4,03

145 198,6

доходы от собственности

44 136,9

2 314,0

26 578,6

-39,8

0,48

26 721,2

8 691,7

0,0

202 590,0

-

3,63

0,0

0,0

0,0

198 990,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

3 600,0

0,0

0,06

0,0

29 091,8

27 756,5

28 656,5

-1,5

0,51

27 756,5

3 784,8

3 368,0

5 540,0

46,4

0,10

5 540,0

ВСЕГО

5 000 119,9

5 090 592,2

5 584 215,6

11,7

100,00

5 283 733,8

ФБ

3 379 023,2

3 490 582,2

3 822 890,8

13,1

68,46

3 560 056,3

Приносящая доход деятельность

Субсидия на развитие
инфраструктуры
субсидия в целях приобретения
объектов особо ценного движимого
имущества в части оборудования
субсидия в целях реализации
мероприятий по ядерной,
радиационной, промышленной и
пожарной безопасности,
физической защиты объектов
использования атомной энергии
Публичные обязательства
Стипендии Президента молодым
ученым

1 600 010,0
1 761 324,8
8,7
31,54
1 723 677,5
ПДД 1 621 096,7
*ПФХД с учетом доведенного и ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ
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Таблица 3 – Доходы от научно-исследовательской и инновационной деятельности университета по
источникам финансирования за 2018 год, тыс. ₽
ЮФУ всего

Источник финансирования

Государственное задание на выполнение государственных работ
в сфере научной деятельности
Государственное задание на выполнение государственных работ
в сфере научной деятельности в части общественно значимых
работ
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020»
Государственная поддержка молодых российских ученых –
кандидатов и докторов наук в форме грантов Президента
Российской Федерации
Государственная поддержка ведущих научных школ Президента
Российской Федерации в форме грантов
Гранты Правительства РФ, выделяемых в целях государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых
Стипендии Президента молодым ученым, студентам
Реализация приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»
НИР и ОКР от приносящей доход деятельности
Собственные средства (внутренние гранты, софинансирование,
средства индустриального партнера и пр.)
Итого

% исполнения

план*

исполнено

333 292,2

345 972,7

103,8

0

14 450

-

36 000,0

36 000,0

100

5 400,0

13 000,0

в 2,4 раза

2 670,0

2 670,0

100

24 600,0

24 600,0

100

5 540,0

5 540,0

100

7 600,0

7 000,0

92,1

927 023,7

1 113 821,9

1,2 раза

118 500,0

183 715,4

в 1,6 раза

1 450 625,9

1 746 770,0

120,4

* – первоначальный ПФХД на 2018 год

Таблица 4 – Анализ структуры доходов за 2018 год, тыс. ₽
Направление
деятельности

Образовательная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность

Федеральный бюджет
план*

3 081 020,0 3 171 068,1
409 562,2

Прочая приносящая
доход деятельность
Субсидия на
развитие
инфраструктуры
Доходы от
собственности
Всего

поступило

449 232,7

Приносящая доход деятельность

Общий доход
план*

Исполнение

план *

поступило

491 715,0

539 971,7

3 572 735,0 3 711 039,8

103,9

927 023,7

969 818,5

1 336 585,9 1 419 051,2

106,2

178 957,3

224 956,0

178 957,3

202 590,0

поступило

224 956,0

125,7

202 590,0
2 314,0

26 578,6

2 314,0

26 578,6

3 490 582,2 3 822 890,8 1 600 010,0 1 761 324,8 5 090 592,2 5 584 215,6

11,5 раз
109,7

* – первоначальный ПФХД на 2018 год
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89 034 224,11

116 899 583,90

27 632 519,24

91 068 161,61

25 943 603,37

УВП

НС

НВП

НТП

ОП

2 031 606,87

2 752 909,74

288 846,14

504 905,63

1 724 397,91

24 372 777,35

1 137 385 143,10 35 823 416,07

715 462 224,26

ППС

4 147 972,43

Компенсационные выплаты

968 291 431,09

29 013 064,62

178 036 180,77

31 916 438,0

164 846 219,70

72 431 880,91

353 736 690,27

138 310 956,82

Стимулирующие
выплаты

40 481 319,86

0

119 733,48

160 853,96

365 077,75

1 471 345,85

38 242 480,20

121 828,62

Почасовая
оплата

214 266 370,28

Всего

410,86

57 818 207,86

275 409 846,66

61 253 251,14

292 507 442,54

166 735 783,52

206,43

510,44

202,82

369,60

665,25

28 771 892,82 2 210 753 202,94 4 128,69

829 933,0

3 432 861,06

1 254 593,80

9 891 655,26

2 073 934,74

10 948 129,16 1 142 762 301,24 1 763,30

340 785,80

Договоры гр.правового
характера (к.226)

44 621,76

23 340,52

44 962,81

25 167,32

65 951,35

20 886,35

54 006,80

43 458,91

Среднемесячная
Средне- заработная
списочной
плата
численсредненость
списочной
численности,
₽
Фонд оплаты труда
в разрезе категорий персонала

Всего

71 344 826,61

АУП

Должностные
оклады

Фонд оплаты труда, ₽
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Таблица 5 – Расходы на оплату труда в разрезе категорий персонала за 2016–2018 гг., млн ₽
2016
2017
2018
Отклонение, %

Заработная плата (без начислений), в том числе
1961,8
2012,8
2210,8
+9,8

ППС
975,3
974,9
1142,8
+17,2

НС
244,0
258,5
292,5
+13,2

АУП
267,9
225,9
214,3
-5,1

УВП, НВП, НТР, ОП
474,6
553,5
561,2
+1,4

Таблица 6 – Структура фонда оплаты труда за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 7 – Анализ заключенных договоров за период 2017–2018 гг.
2017
Способ размещения заказа

Закупки товаров, работ,
услуг из них свыше
100 тыс. руб.:
закупки конкурентным
способом: в т.ч.
Запрос цен в электронной
форме
Запрос цен
Аукцион
Аукцион в электронной
форме
Открытый конкурс
Открытый конкурс в
электронной форме
Закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика) свыше
100 тыс. руб.
Закупки товаров, работ,
услуг у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика)
до 100 тыс. руб., из них:
ДГПХ
Экономия по результатам
проведенных процедур

2018

Количество
заключенных
договоров, шт.

Сумма закупок,
тыс. ₽

Количество
заключенных
договоров, шт.

Сумма закупок,
тыс. ₽

12 039

1 113 115,1

10 824

1 845 427,4

72

133 398,0

92

969 021,6

37

18 882,3

51

23 355,7

7
1

3 556,7
2 187,0

0
1

0
2 023,5

26

107 008,0

37

938 882,0

1

1 764,0

1

2 234,0

0

0

1

2 526,4

185

649 509,7

237

567 388,9

11 782

330 207,4

10 495

309 016,9

4 479

110 184,0

3 434

84 171,5

–

32 584,6

–

29 159,6
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