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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Южный федеральный университет – крупнейший научный и образовательный центр Юга
России и один из ведущих университетов страны. Одной из ключевых функций университета
является его развитие в качестве исследовательского, информационно-аналитического и образовательного хаба на Юге России для организаций и высших учебных заведений.
Для решения этой задачи университет работает над созданием тиражируемых моделей организации образования и науки, разработкой методологических материалов, выступает в качестве
координатора крупнейших по объему и научным результатам научно-технических проектов.
В качестве своих приоритетов университет заявляет подготовку интеллектуальной элиты
Российской Федерации, реализацию научных исследований, нацеленных на решение приоритетных задач и преодоление барьеров по прорывным научно-технологическим фронтирам и на
трансляцию результатов работы университета через взаимодействие с индустриальными партнерами и властью, через реализацию социальных, научных и образовательных инициатив федерального и международного масштаба.
Делая ставку на проведение исследований мирового уровня, университет последовательно
осуществляет совершенствование системы подготовки, развития и профессионального роста
кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок мирового уровня, ведет формирование передовой инфраструктуры научных
исследований и инновационной деятельности, работает над расширением включенности в глобальные научно-исследовательские сети и проекты, решает задачу роста экспорта российского
образования.
Программа развития университета основана на комплексе мероприятий и инициатив,
направленных на укрепление и развитие позиции ЮФУ в образовательном пространстве России
и мира, с учетом ориентации на приоритеты Национальных проектов «Наука» и «Образование»,
а также Стратегии НТР РФ.
Детальный анализ реализации выполнения этой программы, контроль состава и качества
индикаторов ее реализации, представленный в этом отчете, является принципиально важным
фактором развития конкурентоспособности университета.
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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 в 2019 г. стали:
– 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 технологий;
– реализация практикоориентированных 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.
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 2019 г.
Анализ представленных в Таблице 1.1.1 данных выявил следующие тенденции:
 достижение на 89 % запланированных значений контингента в 2019 г.;
 демонстрация практически нулевого прироста контингента (прирост контингента в
2019 г. составил 0,8 % по сравнению с 2018 г.) за счет значительного снижения контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена;
 положительная динамика роста контингента обучающихся по программам высшего образования, за исключением программ магистратуры (в 2019 г. контингент обучающихся
уменьшился на 2,6 % по сравнению с 2018 г.);
 фиксация доли контингента обучающихся по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на уровне более 30 % от общего значения
за анализируемый период.
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Таблица 1.1.1 – Контингент обучающихся в разрезе реализуемых основных
образовательных программ в 2018–2019 гг., чел.
Контингент
обучающихся
2018
2019
14 855
15 151
1453
1594
6989
6806

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

1005

1018

118
282
24 702

123
196
24 888

На Рисунке 1.1.1 представлена структура контингента обучающихся в разрезе уровней образования в 2018–2019 гг. Данные рисунка также демонстрируют тенденцию увеличения доли
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, снижение доли контингента по программам магистратуры и неизменность значения доли контингента обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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Аспирантура

Рисунок 1.1.1 – Изменение доли обучающихся в разрезе уровней образования
в 2018–2019 гг., %
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 180 направлениям подготовки и специальностям высшего образования: по 81 направлению 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.
Данные Таблицы 1.1.2 демонстрируют следующее:
 ведущими направлениями науки и образования выступает гуманитарное и социальноэкономическое (в 2019 г. доля контингента составила 33,4 %, в 2018 г. – 34,8 %), инженерное (в 2019 г. доля контингента составила 24,2 %, в 2018 г. – 23,5 %) и естественнонаучное
и физико-математическое (в 2019 г. доля контингента составила 21,1 %, в 2018 г. –
20,6 %);
7
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в 2019 г. отмечается увеличение доли обучающихся по программам бакалавриата по
всем направлениям науки и образования за исключением направления в области психологии и педагогики (доля контингента снизилась на 1,6 %);
в 2019 г. зафиксировано снижение доли контингента обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за исключением
инженерного направления науки и образования (доля обучающихся в 2019 г. не изменилась по сравнению с 2018 г. и составила 7,3 % от общего контингента) и направления
науки и образования в области психологии и педагогики (доля контингента составила
6,2 % в 2019 г. по отношению к 6,0 % в 2018 г.).

Таблица 1.1.2 – Контингент обучающихся в разрезе направлений науки и образования
и уровней подготовки в 2018–2019 гг., чел.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Аспирантура

2019

Магистратура

2018

Специалитет

2019

Бакалавриат

2018

Направление науки
и образования,
филиалы

Контингент,
всего

Гуманитарное и
социально-экономическое

8287

8053

5245

5157

50

82

2727

2567

265

247

Естественно-научное и
физико-математическое

4913

5083

3077

3300

299

288

1265

1205

272

290

Инженерное

5600

5836

2912

3059

949

1023

1405

1412

334

342

В области архитектуры
и искусств

1439

1413

1079

1082

64

61

269

240

27

30

В области психологии
и педагогики

3608

3720

2087

2089

91

140

1323

1382

107

109

Таким образом, выявленные тенденции обусловливают необходимость усиления мер,
направленных на привлечение и сохранение контингента обучающихся, особенно в части контингента обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
В качестве одной из особенностей образовательной деятельности следует назвать постоянное изменение спектра реализуемых направлений подготовки и специальностей. Так, в 2019 г.
завершилась реализация образовательных программ по направлению подготовки 27.03.01
Стандартизация и метрология. 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 и организации работы с
молодежью (программа интегрирует содержание двух направлений подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью и 43.03.01 Сервис).
Особое внимание уделяется реализации программ магистерской подготовки. В 2019 г. в
университете реализовалось 209 магистерских программ, при этом по 68 из них осуществлялся
набор студентов ежегодно. Соотношение, представленное на Рисунке 1.1.2, демонстрирует гибкость образовательных программ, соответствующих актуальным запросам реального сектора
экономики. Так, учитывая возрастающий спрос на специалистов, способных обеспечить реализацию проектов по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, университет определяет одной из своих стратегических задач обновление образовательного контента с фокусом на формирование востребованных цифровых компетенций.
В частности, в 2019 г. помимо реализации специализированных магистерских программ по
8
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направлениям подготовки Информатика и вычислительная техника, а также Прикладная информатика, направленных на решение узких прикладных задач в IT-сфере и создание готовых
к внедрению продуктов, сервисов и платформенных решений, университет начал подготовку
кадров с цифровыми компетенциями в рамках следующих магистерских программ: Цифровая
и финансово-аналитическая экономика; Управление IT-проектами; Управление и развитие персонала в цифровой экономике; Умный город в цифровой экономике; Финансовое право и экономика в условиях цифровой реальности (юрист-финансист).
В 2019 г. Южный федеральный университет стал одним из 30 университетов-победителей
конкурса на разработку и реализацию программы магистратуры совместно с университетами,
входящими в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов. Магистерская программа «Компьютерная математика: теория и приложения по направлению подготовки “Прикладная математика
и информатика”» будет реализована в 2020 г. совместно с Московским физико-техническим
институтом (национальный исследовательский университет). К разработке программы в качестве партнера также будет привлечена профильная компания АО «Научно-конструкторское
бюро вычислительных систем».

5%
32%

"Базовые ОП", по которым
осуществляется ежегодный
набор
Магистерские программы,
по которым был
осуществлен набор в 2018 г.

35%

Магистерские программы,
по которым был
осуществлен набор в 2019 г.

28%

Программы 2017 года
приема, заканчивающие
реализацию в 2019/2020
учебном году

Рисунок 1.1.2 – Динамика обновления магистерских программ в 2019 г.
В целях усиления интернационализации образования особое внимание уделяется вопросу
реализации программ магистратуры на иностранном языке. В 2019 г. реализация образовательных программ по направлениям 01.04.02 Прикладная математика и информатика
(«Mathematical Modeling and Informational Technologies»), 03.04.02 Физика («Nanoscale Structure of
Materials»), 06.04.01 Биология («Human Ecology with Fundamentals of Biomedicine»), 38.04.02 Менеджмент («International Business»), 46.04.01 («Transnational Relations: Russia, Asia and Europe»), а
также междисциплинарная программа «Information Technology Management» осуществлялась на
английском языке.
В 2019 г. 13 образовательных программ реализовывались в университете в сетевой форме
совместно с ведущими российскими вузами. Важно отметить, что в отчетном году начата реализация 8 сетевых образовательных программ бакалавриата и магистратуры с использованием
онлайн-курсов партнеров – Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского
федерального университета, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Распределение сетевых образовательных программ по уровням образования
представлено на Рисунке 1.1.3.
9

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Бакалавриат
Сетевая форма

Магистратура
Сетевая форма с использованием онлайн-курсов

Рисунок 1.1.3 – Распределение сетевых образовательных программ
по уровням образования в 2019 г.
Южный федеральный университет развивает систему многоуровневого образования. Более
десяти лет ведется подготовка специалистов среднего звена по 6 специальностям среднего
профессионального образования по таким УГСН, как Информатика и вычислительная техника,
Машиностроение, Экономика и управление, Юриспруденция. Опираясь на мощную современную
материально-техническую базу Инжинирингового центра ЮФУ, а также 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, 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 2019 г. в структуре университета был создан Военный учебный центр, основной целью деятельности которого 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. Военное обучение студентов, реализуемое на базе военного
учебного центра, внедрено в единую образовательную систему университета. 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.

1.2. Обеспечение качества образования
Обеспечение качества контингента
Результаты приемной кампании 2019 г. характеризуются улучшением ее качественных показателей, среди которых ключевыми аспектами являются обеспечение целевого набора, увеличение доли обучающихся по программам магистратуры, имеющих диплом других образова10
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тельных организаций, рост набора поступающих на места в рамках особой квоты и других льготных категорий, значительное расширение географии набора, рост конкурса на заочную форму
обучения, рост числа иностранных поступающих.
Динамика приема зачисленных в 2018–2019 гг. по программам подготовки бакалавриата и
специалитета позволяет проанализировать востребованность направлений в области науки и
образования и отметить следующую тенденцию. На фоне снижения популярности направлений
в области архитектуры и искусств, а также естественнонаучных и физико-математических
направлений, все большей востребованностью пользуются инженерные направления (31 % в
2019 г. в сравнении с 21 % в 2018 г.), гуманитарные и социально-экономические направления
(28 % в 2019 г. в сравнении с 26 % в 2018 г.) и направления в области психологии и педагогики
(25 % в 2019 г. в сравнении с 24 % в 2018 г.). В развернутом виде данный анализ представлен на
Рисунке 1.2.1.

Инженерное
направление

2018

Естественнонауч
ное и физикоматематическое
направление
24%

21%

Гуманитарное и
социальноэкономическое
направление
26%

Направление в
области
психологии и
педагогики
24%

Направление в
области
архитектуры и
искусств
5%

2019

План набора 2020

14%

31%

28%

25%

2%

13%

33%

31%

19%

4%

Рисунок 1.2.1 – Сравнительная структура приема зачисленных по программам подготовки
бакалавриата и специалитета в 2018–2019 гг., %
Об улучшении качества приема на программы бакалавриата и специалитета свидетельствует
стабильный рост среднего балла ЕГЭ, в частности у поступающих по ряду естественнонаучных и
инженерных направлений. По итогам приемной кампании 2019 г. средний балл ЕГЭ составил 75,91
(для сравнения, в 2018 г. этот показатель равнялся 74,23). Средний балл по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета представлен в Таблице 1 Приложения 1.
По результатам приемной кампании 2019 г. отмечается положительная динамика в увеличении количества поступивших из других регионов на направления подготовки всех уровней.
В части направлений подготовки по программам бакалавриата и специалитета география приема представлена на Рисунке 1.2.2 и детализирована в Таблице 1.2.1.
В течение года и в ходе приемной кампании велась адресная работа с целевой аудиторией.
Информирование поступающих осуществлялось в принятом университетом цифровом формате. Для получения положительных результатов приема, а также большего охвата целевой
аудитории, ряд профориентационных мероприятий проводился в формате онлайн с широким
охватом каналов распространения информации, включающим в себя средства массовой информации, социальные сети и др. Достигнутое улучшение качественных показателей контингента является также результатом работы со стратегическими партнерами и работодателями.
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Рисунок 1.2.2 – География набора на направления подготовки бакалавриата
и специалитета по итогам набора 2019 г.
Таблица 1.2.1 – Географическая структура набора 2019 г. (граждане РФ)
Регионы
Южный ФО
Ростовская область
в том числе
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Северо-Кавказский ФО
Ставропольский край
Автономные
республики СКФО

Другие регионы РФ
ВСЕГО

г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог

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

2018, %

2019, %

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
0,58
0,11
3,94
100,00

84,25
67,66
31,21
9,5
0,23
0,34
14,98
0,69
0,35
5,63
3,35
0,59
0,13
0,64
0,37
0,41
0,14
10,13
100,00

Организация информационно-коммуникационного сопровождения дала возможность осуществлять не только своевременное предоставление информации о профориентационных мероприятиях и о ходе приемной кампании, но и повысить качество подготовки поступающих.
В период с 2018 по 2019 г. проведены вебинары ЕГЭ по 9 образовательным предметам.
В обучении приняли участие более 1200 человек. Организованный в вузе веб-ресурс
study.sfedu.ru позволил собрать на своей площадке более 1500 заявок на программы магистратуры и провести дни открытых дверей в формате онлайн с охватом аудитории в 680 человек.
Количество участников в разрезе используемых инструментов представлено в Таблице 1.2.2.
12
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Таблица 1.2.2 – Инструменты приемной кампании для набора на программы
бакалавриата и специалитета, 2019 г.
Инструменты приемной кампании
Вебинары по подготовке к ЕГЭ (9 предметов): математика, информатика и ИКТ, русский
язык, литература, английский язык, физика, история, биология, география
Авторский формат профориентационного проекта «Кандидат в студенты ЮФУ»
Работа с профильными классами и базовыми школами

Количество
участников, чел.
1200
1604
397

Успешно реализуемый комплекс мероприятий, проводимых Южным федеральным университетом, по отбору наиболее талантливых и профессионально-ориентированных поступающих на
программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров высшей категории в аспирантуре обеспечил положительную динамику в наборе на направления подготовки указанных уровней. Ключевыми инструментами по данному направлению остаются: систематическая
работа по формированию контингента в течение предшествующего набору учебного года, отбор
обучающихся по различным типам программ с использованием альтернативных инструментов
конкурсного отбора, в частности конкурс портфолио, олимпиады федерального и университетского
уровней, конкурс в рамках Недели науки, федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, грант для поступающих на программы аспирантуры.
В Южном федеральном университете сохраняется увеличение количества поступающих из других
образовательных организаций на направления подготовки магистратуры и программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Этот показатель в 2019 г., несмотря на снижение выделенных контрольных цифр приема, составил в общем по университету 35 % (для сравнения в 2018 г. –
33 %, 2017 г. – 31 %). Удельный вес численности поступивших на программы магистратуры, имеющих
диплом об образовании других организаций, составил 46,5 %, удельный вес численности поступивших
на направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 18 %.
Детализация анализа результатов мероприятий, направленных на формирование контингента в периоды, предшествующие году набора, показывает, что более 40 % зачисленных на программы магистратуры были отобраны в течение учебного года. Этот показатель вырос в сравнении с 2018 г. на 10 %. Результаты проведенного анализа в разрезе мероприятий 2019 г. представлены в Таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3 – Результативность мероприятий по отбору и формированию контингента
поступающих на программы магистратуры и аспирантуры в 2019 г.
Перезачет 100 баллов в качестве вступительного испытания
Количество зачисленных
Наименование мероприятия
Всего в т.ч. не ЮФУ
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – 2019
7
3
42,86 %
Конкурс портфолио
145
64
44,14 %
Неделя науки – 2019
78
2
2,56 %
Олимпиада для поступающих в магистратуру ЮФУ
579
143
24,7 %
Олимпиада федеральных университетов для поступающих
114
17
14,91 %
в магистратуру
Южно-Российская многопрофильная олимпиада Образователь20
13
65 %
ного кластера ЮФО для поступающих в магистратуру – 2019
ВСЕГО
943
242
25,66 %
Индивидуальное достижение в качестве перезачета вступительного испытания
Сертификат портфолио
21
10
47,62 %
Сертификат участника олимпиады ЮФУ для поступающих
155
33
21,29 %
в магистратуру
Сертификат участника олимпиады федеральных университетов
27
2
7,41 %
для поступающих в магистратуру
ФИЭБ
25
9
36 %
Сертификат участника Южно-Российской многопрофильной
1
–
–
олимпиады Образовательного кластера ЮФО 2019
ВСЕГО
229
54
23,58 %
ИТОГО 1172
296
25,26 %
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Использование указанных инструментов набора позволило расширить географию когорты
поступающих на программы магистратуры в 2019 г. из других образовательных организаций.
Всего на программы магистратуры в 2019 г. принято 2856 человек, из них 213 получили
предыдущее образование в других вузах. Подробная география образовательных организаций,
из которых прибыли поступающие по данному уровню подготовки за отчетный год приема,
представлена на Рисунке 1.2.3.

Рисунок 1.2.3 – География поступающих по направлениям подготовки
магистратуры в 2019 г.
К нововведениям приемной кампании 2019 г. относится изменение механизма выделения
мест на целевое обучение, которое утверждено Правительством Российской Федерации. Благодаря этому университет впервые проводил прием на целевые места в рамках программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, число зачисленных составило 12 человек. В целом по договорам о целевом обучении в рамках квоты приема в университет в 2019 г.
зачислено 223 человека.
Всего в период приемной кампании 2019 г. в Южный федеральный университет было подано
36 277 заявлений, что на 14 % больше, чем в 2018 г. (31 814 заявлений). Общее количество зачисленных в 2019 г. составило 7577 человек (включая 296 аспирантов и 104 обучающихся по
программам среднего профессионального образования).
В Таблице 1.2.4 представлена детальная сравнительная информация о конкурсной ситуации и итогах набора в 2018 и 2019 гг.
Таблица 1.2.4 – Конкурсная ситуация на места, финансируемые из средств государственного
бюджета по программам высшего образования, очной формы обучения
Уровень образования
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
ИТОГО
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План
2018
2019
2635
2725
2278
1983
242
237
5155
4945

Подано заявлений
2018
2019
15 953
19 350
4161
3751
540
602
20 654
23 703

Конкурс
2018
6,05
1,82
2,23
4,00

2019
7,1
1,89
2,54
4,90
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Анализ конкурсной ситуации на программы высшего образования для очно-заочной и заочной форм обучения показал увеличение востребованности данных форм по направлениям
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Конкурс составил в 2019 г. 4,9 человека на место, что на 0,9 больше, чем в 2018 г.
В октябре 2019 г. Южный федеральный университет вошел в число участников инициированного Министерством науки и высшего образовании России пилотного проекта по реализации
Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Рамках данного проекта предусмотрена реализация
пилотного тестирования в период проведения приемной кампании по программам бакалавриата и специалитета в 2020/2021 учебном году.

Обеспечение качества подготовки и реализации
образовательных программ
Достижение установленных стратегических ориентиров Южного федерального университета требует обеспечения качества подготовки и реализации образовательных программ. Для
решения поставленной задачи университет принимает участие в мероприятиях и инициирует их
проведение, совокупность которых позволяет осуществить независимую оценку качества подготовки и реализации образовательных программ и схематически может быть представлена
следующим образом (Рисунок 1.2.4).

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Государственная
аккредитация и
лицензионный
контроль и надзор

Мероприятия
Рособрнадзора
по независимой
оценке качества
подготовки
обучающихся

Участие в
движении
Ворлдскиллс

Оценка
стратегическими
партнерами
университета

Международная и
общественнопрофессиональная
аккредитация

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
Федеральный
интернетэкзамен для
выпускников
бакалавриата

Проведение
промежуточной
аттестации в форме
демонстрационного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс

Государственная
итоговая
аттестация

Ежегодный отчет по
самообследованию

Степень
удовлетворенности
обучающихся

Рисунок 1.2.4 – Система оценки качества подготовки и реализации
образовательных программ
Программы высшего образования, реализуемые Южным федеральным университетом,
имеют ряд отличительных особенностей:
– 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, а также системой языковой подготовки обучающихся, учитывающей не только динамику формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но и образовательные запросы к специалистам различных уровней и
сфер деятельности;
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– обеспечение тесной связи с работодателями как на этапе экспертной оценки образовательных программ при их разработке, так и на этапе реализации, а также при оценивании уровня
освоения обучающимися образовательной программы;
– наличие программ, реализуемых на основании договоров о сетевом взаимодействии с
другими образовательными организациями, в том числе с использованием онлайн-курсов;
– реализация программ по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства на базе военного учебного центра.
Критериями качества реализации образовательного процесса являются результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, степень удовлетворенности как обучающихся,
так и работодателей, соответствующее признание со стороны профессионального сообщества,
а также соблюдение федеральных и локальных нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется реализация образовательного процесса.
Так, в целях повышения эффективности обучения иностранным языкам обучающихся образовательных программ высшего образования, а также развития академической мобильности,
способствующей интеграции университета в международное образовательное и научное пространство, в 2019 г. в Южном федеральном университете был принят Порядок формирования
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся ЮФУ. Порядок определяет двухступенчатую систему изучения иностранного языка в бакалавриате и специалитете: изучение общего иностранного языка в рамках обязательной (базовой) части программы в течение первого
курса, а также освоение иностранного языка для делового и профессионального общения на 2–
4 курсах. В рамках магистерской подготовки формирование иноязычной коммуникативной
компетенции направлено на освоение коммуникативных технологий для академического и профессионального взаимодействия и обеспечивается включением в образовательную программу
дисциплин иностранного языка в профессиональной сфере и/или профессиональных дисциплин на иностранном языке. Освоение дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре направлено на формирование навыков предоставления результатов научного исследования и коммуникации на иностранном языке в соответствии с тенденциями в мировой науке и областью исследования аспиранта, а также на подготовку обучающихся к сдаче кандидатского экзамена.
В случае поступления иностранных обучающихся, не владеющих русским языком, ЮФУ обеспечивает реализацию образовательных программ аспирантуры на иностранном языке.
Такой подход к формированию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся соответствует стратегическому ориентиру в сфере модернизации содержания и организации образовательного процесса, направленного на увеличение доли дисциплин, реализуемых на иностранном
языке, а также обеспечивает возможность освоения образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на иностранном языке в 100 %-ном объеме.
Одним из приоритетных направлений модернизации образовательного контента в университете выступает расширение практики использования в образовательных программах онлайнкурсов. Анализ онлайн-курсов, включенных в образовательные программы в 2018–2019 гг., позволяет выделить следующую тенденцию: в рамках программ бакалавриата и специалитета
главным образом используются онлайн-курсы по общеуниверситетским дисциплинам с переходом полностью на электронное обучение. При этом партнерами по реализации общеуниверситетских дисциплин в формате онлайн-курсов выступают Высшая школа экономики и СанктПетербургский государственный университет. Подобный выбор модели использования онлайнкурсов позволяет эффективно встроить в образовательные программы современные технологии, демонстрирующие обучающимся безграничные образовательные возможности, а также
перезачесть результаты освоения онлайн-курсов в силу полного совпадения трудоемкости соответствующих дисциплин.
В образовательных программах магистратуры используются онлайн-курсы профессиональной направленности, замещающие полностью или частично лекционные и/или практические занятия, либо включенные в качестве учебно-методических материалов для самостоятельной подготовки обучающихся.
Важным этапом модернизации образовательной деятельности в университете, направленным
на обеспечение качества реализации образовательных программ, является расширение не только
спектра программ в рамках имеющихся направлений подготовки и специальностей, но и получение
университетом права ведения образовательной деятельности по новым направлениям подготовки.
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Развитие научной мысли, накопление образовательных технологий, а также совершенствование
кадровых, материально-технических и учебно-методических ресурсов позволяют Южному федеральному университету оперативно реагировать как на образовательные потребности населения
Юга страны, так и запросы регионального рынка труда. Так, в отчетном году ЮФУ успешно прошел
процедуру лицензирования образовательной деятельности по 12 образовательным программам:
1 направлению подготовки бакалавриата (19.03.01 Биотехнология); 7 направлениям подготовки магистратуры (05.04.01 Геология; 05.04.02 География, 19.04.01 Биотехнология, 39.04.01 Социология,
39.04.02 Социальная работа, 41.04.04 Политология, 41.04.05 Международные отношения), а также
4 направлениям подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки (54.09.03 Искусство дизайна (по видам); 54.09.04 Искусство живописи (по видам); 54.09.05
Искусство графики (по видам); 54.09.06 Искусство скульптуры). Прохождение процедуры лицензирования образовательной деятельности подтверждает соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и региональным требованиям в части строительных норм
и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников университета, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного
ценза педагогических работников, укомплектованности штатов.
Качество реализации образовательных программ в 2019 г. было подтверждено в результате государственной аккредитационной экспертизы ряда программ Инженерно-технологической академии в г. Таганроге и филиала в г. Геленджике:
по специальности среднего профессионального образования, входящей в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, – 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям);
по направлениям подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 27.03.04 Управление в технических системах, 44.03.01 Педагогическое образование;
по направлению подготовки магистратуры 37.04.01 Психология;
по специальностям высшего образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности и 45.05.01 Перевод и переводоведение;
по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 02.06.01 Компьютерные и информационные науки и 20.06.01 Техносферная безопасность.
Указанные программы впервые были представлены к государственной аккредитации.
Южный федеральный университет активно использует право самостоятельной разработки
и утверждения собственных образовательных стандартов. В отчетном году в университете
были приняты макеты образовательных стандартов ЮФУ по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, разрабатываемых и утверждаемых университетом самостоятельно (ОС ЮФУ), которые отвечают ключевым стратегическим задачам в сфере модернизации образовательной деятельности. В ОС ЮФУ, учитывающих требования актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с
ориентацией на профессиональные стандарты, закреплена концепция подвижной компетентностной модели образовательных программ, которая обеспечивает вариативность набора профессиональных компетенций каждого обучающегося.
Компетентностная модель включает универсальные компетенции, единые для обучающихся
одного уровня образования, общепрофессиональные компетенции, формируемые у обучающихся
образовательных программ одной укрупненной группы направлений подготовки и специальностей,
а также профессиональные компетенции, отражающие специфику подготовки в рамках направления или специальности. При этом в соответствии с собственными образовательными интересами и
профессиональным самоопределением обучающийся самостоятельно составляет содержание модуля, направленного на формирование вариативных профессиональных компетенций, ориентированных на трудовые функции профессиональных стандартов. Важно отметить, что для формирования пула профессиональных компетенций в рамках направления подготовки/специальности в
качестве экспертов будут привлекаться представители крупнейших профильных предприятий и организаций, стратегических партнеров университета.
Как профессиональные стандарты отражают возможность исполнения одних трудовых
функций специалистами разных областей науки и знания, так и модули вариативных профессиональных компетенций могут быть выбраны обучающимися различных направлений подго17
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товки/специальностей. Подобный междисциплинарный подход к формированию образовательного контента позволит расширить практику командного выполнения проектов полного
жизненного цикла, а также применения комплексной оценки результатов освоения образовательной программы, в том числе совместно с ключевыми партнерами ЮФУ, с которыми в университете уже сложилась эффективная практика взаимодействия по вопросам экспертирования образовательных программ, их реализации через осуществление независимой оценки проектных заданий, выпускных квалификационных работ, отчетов обучающихся о прохождении
практик, участие в процедуре государственной итоговой аттестации.
Важным аспектом признания качества подготовки востребованных специалистов является
независимая оценка образовательных программ университета со стороны профессионального
сообщества. Так, в 2019 г. все магистерские программы Южного федерального университета по
направлению подготовки «Юриспруденция» получили профессионально-общественную аккредитацию от общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Отдельным направлением взаимодействия университета с работодателями является организация целевого обучения и практик обучающихся. В 2019 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 3223.
На решение задачи по усилению взаимодействия университета со стратегическими партнерами направлена деятельность базовых кафедр по таким направлениям деятельности, как
технологии автоматизации в бизнесе (ООО «1С-Гендальф», г. Ростов-на-Дону), прикладная
электродинамика и радиофизика (ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский 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-наДону). Создание 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.
В отчетном году с целью интеграции проектной и исследовательской деятельности с образовательной и научной деятельностью ЮФУ, а также развития научной, образовательной и инновационной деятельности в области информационных технологий научными организациями в
университете созданы лаборатории научно-образовательного профиля: «Лаборатория веб-технологий» (ООО «ДИСТИЛЛЕРИ», г. Таганрог), «Лаборатория разработки мобильных и веб приложений Distillery» (ООО «Оджетто Веб», г. Таганрог). В области использования микропроцессорной
техники и микроэлектроники при создании радиотехнических и телекоммуникационных систем,
радиоэлектронных приборов и систем управления объектами различного назначения успешно
работает созданная ЗАО «ПКК Миландр» (г. Таганрог) лаборатория «Микропроцессорные системы и микросхемотехника». Для реализации совместной научной (научно-исследовательской, научно-технической) и инновационной деятельности, экспериментальных разработок с
учетом образовательных программ и тематики научных исследований работает базовое подразделение «Научно-образовательный центр “Гидроэкология и охрана природных вод”», созданное ФГБУ «Гидрохимический институт».
Как одно 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 171 человек: 11 человек
обучаются по направлению науки и образования в области архитектуры и искусств, 24 человека – по инженерному и естественнонаучному и физико-математическому направлениям,
41 человек – по направлению науки и образования в области психологии и педагогики, 71 человек – по гуманитарному и социально-экономическому направлению. В университете активно
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ведется работа по созданию специализированных условий для обучения инвалидов всех нозологических групп. В текущем году приобретены специальные адаптирующие устройства для
осуществления качественного образовательного процесса для студентов с инвалидностью,
улучшены условия доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере организации безбарьерной архитектурной среды, расширен перечень доступных для обучающихся электронных
библиотечных систем, имеющих адаптированные ридеры и программы невизуального доступа
к информации (для слабовидящих и незрячих студентов).
Организацию, координацию и контроль деятельности по созданию в университете специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляет Центр
инклюзивного образования и ответственные по инклюзивному образованию от структурных
подразделений. В текущем году обновлена система сопровождения студентов с инвалидностью, расширено психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение в части оказания индивидуализированной помощи первокурсникам в адаптации и социализации, а
также в подготовке студентов выпускных курсов к трудоустройству.
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. 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 сентябре 2017 г. 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 15 по 17 апреля 2019 г. на базе университета состоялся III Открытый отборочный чемпионат ЮФУ по стандартам Ворлдскиллс Россия, ставший одним из самых больших вузовских в
России и самым масштабным среди федеральных университетов в 2019 г. Соревновательная
часть чемпионата состояла из 16 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», «Кибербезопасность», «Разработка мобильных приложений», «ИТ-решения для бизнеса на платформе “1С: Предприятие 8”», «Администрирование
отеля», «Дошкольное воспитание», «Туризм», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт», «Преподавание технологии», «Преподавание английского языка в дистанционной форме». Свое профессиональное мастерство на конкурсных
площадках проявили 138 участников – студентов Южного федерального университета, СевероКавказского федерального университета, Балтийского федерального университетам им.
И. Канта, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова, Ростовского государственного университета путей сообщения, Севастопольского государственного университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им.
академика М.Ф. Решетнева.
Проводимый Чемпионат проходил при поддержке бизнес-партнеров и профильных компаний: Oggetto, Distillery, Meotyda, Arkadia, Inostudio, Туристского информационного центра г. Таганрога, ANYTICKET, SkyEng, ГЭНДАЛЬФ.
Опыт проведения III 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, так и методик организации образовательного процесса.
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Элементом независимой оценки качества подготовки обучающихся выступает также участие студентов в чемпионатах, проводимых по стандартам WorldSkills. Так, по итогам отборочного цикла вузовских чемпионатов в 2019 г. сборная ЮФУ в Финале III Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills была представлена 14 финалистами в 12 компетенциях. На Национальном межвузовском чемпионате студенты ЮФУ завоевали 6 медалей в
компетенциях: «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» – I место, «Преподавание английского языка в дистанционной форме» – I место, «Квантовые технологии» –
II место, «Программные решения для бизнеса» – II место, «Преподавание в младших классах» –
III место, «Кибербезопасность» – III место.
В августе 2019 г. два студента ЮФУ (Оксана Шамильян и Вячеслав Салманов) стали серебряными призерами в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills,
который проходил в Казани.
Важным направлением развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в университете является развитие экспертного сообщества. Так, в 2017 г. в университете
2 сотрудника получили статус экспертов с правом проведения вузовских чемпионатов. В 2018 г.
количество экспертов возросло до 16 человек, в 2019 г. – до 20. Два эксперта в университете
имеют статус «Сертифицированного эксперта» по компетенциям «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и «Разработка мобильных приложений» и привлекаются
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения региональных,
национальных и корпоративных чемпионатов.
В отчетном году в университете был успешно реализован механизм независимой комплексной оценки профессиональных компетенций обучающихся в рамках проведения промежуточной аттестации по ряду дисциплин в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд
скиллс. Данный формат оценки образовательных результатов предполагает активное участие
работодателей как при составлении контрольных оценивающих материалов, так и в непосредственном проведении экзаменационной процедуры. Промежуточная аттестация в формате демонстрационного экзамена была проведена по дисциплинам «Проектирование мультисервисных сетей», «Моделирование и проектирование информационных систем», «Теории и технологии
художественно-эстетического развития детей», «Методика обучения и воспитания в области
начального образования (модуль)» в рамках образовательных программ по направлениям подготовки / специальностям 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (3 курс); 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (3 курс); 44.03.01 Педагогическое образование (профили Дошкольное образование и Начальное образование) (3 курс).
В 2019 г. обучающиеся Колледжа прикладного профессионального образования принимали
участие в региональном чемпионате Ворлдскиллс, в олимпиаде «Звезда», а также в конференции для начинающих IT-специалистов «START IT 2019».
В 2019 г. университет в пятый раз выступил базовой площадкой для организации Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (далее – ФИЭБ) с целью проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности. В рамках ФИЭБ выпускники бакалавриата проходят добровольную сертификацию на соответствие сформированных результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС ВО.
ФИЭБ выступает элементом внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата, который позволяет провести объективный анализ индивидуальных образовательных достижений студентов ЮФУ, а также качества реализуемых образовательных программ. Участие в ФИЭБ дает возможность получить именной сертификат (золотой, серебряный,
бронзовый) с указанием соответствия европейской рамке квалификаций и набранных баллов.
Именной сертификат ФИЭБ учитывается 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 8 направлениям подготовки. На площадках структурных подразделений университета в ФИЭБ приняли
участие 193 выпускника ЮФУ, а также 6 выпускников образовательных организаций юга
страны: Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»
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(г. Ростов-на-Дону), Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия», Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
Динамика количества участников Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата, проводимого на базе ЮФУ с 2015 по 2019 г., представлена на Рисунке 1.2.5.
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Рисунок 1.2.5 – Динамика количества участников Федерального интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата, проводимого на базе ЮФУ с 2015 по 2019 г.
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Рисунок 1.2.6 – Распределение результатов тестирования выпускников ЮФУ по направлениям
подготовки в рамках Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата, 2019 г.
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Среди участников ФИЭБ 11 выпускников ЮФУ получили золотые сертификаты, 27 – серебряные и 50 – бронзовые (Рисунок 1.2.6). Наиболее высокие результаты продемонстрировали
выпускники образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция», получившие 8 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых сертификатов.
В 2019 г. ЮФУ принял участие в мероприятии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по независимой оценке качества подготовки обучающихся в образовательных организациях (далее – НОКО). Данное мероприятие направлено на стимулирование повышения качества деятельности, а также предоставление участникам отношений в сфере образования объективной информации об уровне организации работы университета на основе
общедоступной информации.
НОКО было проведено в формате компьютерного тестирования в режиме онлайн по двум общекультурным (универсальным) компетенциям. Так, способность анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2) была оценена у обучающихся 2 курса по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения. Компетенцию «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
(ОК-5) в рамках тестирования оценили у обучающихся 2 курса по направлению 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Всего в НОКО приняли участие 50 обучающихся ЮФУ. Результаты тестирования представлены на Рисунках 1.2.7 и 1.2.8.
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дипломов с отличием, полученных выпускниками в 2018–2019 гг., по уровням образования
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Одним из важнейших показателей качества образования выступают результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. Так, по результатам мониторинга качества освоения обучающимися образовательных программ на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2019 г. 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 1.2.9.
Результаты прохождения государственных аттестационных испытаний в 2019 г. подтверждают высокий уровень подготовки выпускников Южного федерального университета (Таблица 1.2.5).
Таблица 1.2.5 – Доля выпускников Южного федерального университета,
прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» (%) в 2019 г.
Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», %

Вид государственных
аттестационных
испытаний

по программам
бакалавриата

по программам
специалитета

по программам
магистратуры

по программам
аспирантуры

Государственный экзамен

88

88

91,5

98,8

Защита выпускной
квалификационной
работы

94

78,4

97,2

97,1

Данные Таблицы 1.2.5 позволяют сделать вывод о том, что наиболее высокие результаты
прохождения аттестационных испытаний демонстрируют обучающиеся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Одним из показателей качества подготовки обучающихся, определяющих востребованность специалистов, выпускаемых университетом, выступает результативность трудоустройства выпускников, которая представлена в Таблице 1.2.6. Данные свидетельствуют о превышении показателя доли трудоустроенных выпускников университета по сравнению с аналогичным
показателем по Ростовской области.
Таблица 1.2.6 – Позиция ЮФУ по показателю «Трудоустройство» в сравнении с пороговыми
значениями за период 2017–2019 гг.
Показатель
Пороговое значение показателя по Ростовской области
Доля трудоустроенных выпускников университета

2017
65
80

2018
65
70

2019
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 ведутся 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.
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1.3. Развитие системы международного образования
Южный федеральный университет – международно-ориентированный университет, который привлекает студентов всего мира на обучение по множеству направлений подготовки в различном формате. Иностранные граждане обучаются в ЮФУ на основных профессиональных образовательных программах (ОПОП) высшего образования уровня бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры. В рамках обучения по ОПОП реализуются программы сетевого
взаимодействия с зарубежными партнерами с получением по результатам освоения совместной программы двух дипломов (формат «двойных дипломов 2+2»). Также в университете активно развивается международная академическая мобильность, которая включает программы
академического обмена с вузами-партнерами, научные стажировки, программы включенного
обучения. Помимо обучения по ОПОП, иностранные граждане обучаются по дополнительным
программам, включая довузовскую подготовку на Отделении русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся (далее – Подготовительное отделение),
курсы русского языка, летние школы.

Структура контингента иностранных обучающихся
Общий контингент иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программ составил 3440 человек, из них 2483 – по основным образовательным программам (Таблица 1.3.1).
Таблица 1.3.1 – Структура контингента иностранных обучающихся по формату обучения
в 2017–2019 гг., чел.
Контингент иностранных обучающихся

2017

2018

2019

Основные профессиональные образовательные программы

1789

1944

2483

Подготовительное отделение
Программа профессиональной переподготовки / программы
дополнительного образования

303

334

552

89

113

235

Включенное обучение в рамках входящей академической мобильности

45

73

52

Курсы русского языка/летняя школа

75

81

118

2301

2545

3440

ВСЕГО

Увеличение контингента иностранных обучающихся по отношению к прошлому году составило 25 %.
Этому способствовал новый подход к каналам продвижения и механизмам привлечения
иностранных обучающихся. В ЮФУ функционирует специальная Рабочая группа по набору иностранных студентов, объединившая сотрудников структурных 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.
В рамках реализации стратегии набора были проведены следующие мероприятия, повлиявшие на увеличение контингента иностранных обучающихся:
– увеличение англоязычных программ (2018 г. – 4 программы; 2019 г. – 11 программ,
2020 г. – 17 программ);
– создание англоязычной версии сайта для иностранных абитуриентов Welcome to SFedU,
где размещены англоязычные описания программ бакалавриата и магистратуры, объявления и
новости о конкурсах для англоязычных абитуриентов;
– проведение виртуальных «Открытых дверей» для поступающих в магистратуру на русскоязычные и англоязычные программы; вебинаров «ЮФУ – правильный выбор!» с привлечением активистов Интерклуба ЮФУ; вебинаров по продвижению англоязычных магистерских программ;
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– развитие института международных послов университета, с помощью которых осуществлялось распространение информации для иностранных абитуриентов Китая, Ирака, Туркменистана, Сирии, Узбекистана, Вьетнама;
– реализация совместных образовательных программ: Хэнаньский университет (30 человек); Шаньдунский колледж высшего образования (3 человека в бакалавриате 2+2 и 7 человек в
бакалавриате с годом языковой подготовки 2+1+2); Хэнаньский университет финансов, экономики и права (27 человек в аспирантуре 1+1+1 и ДПО), совместной магистерской программы с
Университетом компьютерных наук и информатики, Куба (3 человека);
– утверждение ЮФУ в качестве одного из рекомендованных (признание дипломов ЮФУ по
педагогическим направлениям подготовки) Министерством образования Туркменистана вузов,
приведшее к резкому увеличению количества студентов из Туркменистана (в 2019 г. было принято 406 человек);
– расширение работы с рекрутинговыми агентствами, приведшее к увеличению контингента из
Китая (189 человек), Ирака (33 человека), Узбекистана (40 человек), Эквадора (141 человек);
– выездные презентационные мероприятия на площадках РЦНК, в школах и зарубежных
вузах Вьетнама, Монголии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Китая, Индии, Ирака, Абхазии;
– участие в отборочных мероприятиях на государственную правительственную квоту во
Вьетнаме (проведены олимпиады по информатике и русскому языку), Таджикистане (тестирование по математике, информатике, физике, химии);
– собеседование для поступающих в магистратуру в Ливане;
– презентации ЮФУ на международных выставках в Монголии «Российская образовательная выставка – 2019», во Вьетнаме «Международное образование – 2019» и «Вузы России», в
Испании «Аула-2019», в Индии «Студенческая ярмарка. Саммит»;
– расширение приема онлайн-заявок от иностранных абитуриентов, что упростило процедуру подачи документов и оформления приглашения;
– внедрение различных форм дистанционных вступительных испытаний в магистратуру и
аспирантуру. Впервые была применена система прокторинга, проведен конкурс Портфолио для
англоязычных программ магистратуры и конкурс научных проектов для англоязычных программ аспирантуры (Рисунок 1.3.1);
– систематизация процедуры проведения экспертизы иностранного образования (нострификации) экспертами ЦМПП. Экспертиза иностранных документов об образовании с целью
академического и профессионального признания проводится в ЮФУ бесплатно, что также привлекает иностранных абитуриентов. В 2019 г. было проведено более 1000 экспертиз иностранного образования с целью его академического признания для продолжения обучения в ЮФУ.

АСПИРАНТУРА

МАГИСТРАТУРА

30
25
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0
Участники
Конкурс проектов

Зачислено
Прокторинг

Участники
Конкурс портфолио

Зачислено
Прокторинг

Рисунок 1.3.1 – Количество иностранцев, принявших участие в дистанционных
вступительных испытаниях в 2019 г.
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– на базе Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований прошла Международная летняя школа языка и культуры – 2019. В работе
школы приняли участие 47 человека из 11 стран мира (Эквадор, Колумбия, Куба, Дания, Италия,
Германия, Монголия, Парагвай, Польша, Румыния, Беларусь). Программа школы включала 2 модуля: образовательный – интенсивный курс русского языка; ознакомительно-страноведческий – посещение и осмотр достопримечательностей региона, образовательно-информационные, культурно-развлекательные мероприятия.
Стратегический подход к организации формирования контингента иностранных обучающихся и командная работа дали положительный результат. В 2019 г. произошло увеличение контингента иностранных обучающихся, который достиг 10 % от общего контингента обучающихся
университета.
В 2020 г. планируется:
 введение механизмов привлечения иностранных абитуриентов: расширение географии
программ повышения квалификации в приоритетных странах за рубежом, организация
педагогических 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;
 интенсификация работы с РЦНК в Индии, Вьетнаме, Монголии, Таджикистане, Киргизии,
Иберо-американском регионе;
 расширение круга посредников ЮФУ – рекрутинговых агентств, особенно по работе в Индии, Турции, Ираке, странах Африки;
 размещение англоязычных магистерских программ на зарубежной платформе
Keystoneacademic.com;
 увеличение количества англоязычных программ;
 создание совместных магистерских программ с вузами СНГ, входящими в Сетевой университет СНГ, и Российско-Кыргызским консорциумом технических вузов.

География формирования контингента иностранных обучающихся
В 2019 г. в университет были приняты иностранные граждане из 62 стран мира. География формирования контингента иностранных обучающихся включает страны ближнего и дальнего зарубежья, регионов Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы (Рисунок 1.3.2).

Рисунок 1.3.2 – География формирования контингента иностранных
обучающихся в 2019 г.
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В 2019 г. набор на основные профессиональные образовательные программы составил
1095 человек (Таблица 1.3.2).
В 2020 г. планируется увеличение набора иностранных граждан до 1500 человек за счет привлечения обучающихся из стран, заинтересованных в обучении на англоязычных программах:
Индии, Турции, Египта, Ирана, Ирака.
Таблица 1.3.2 – Формирование контингента иностранных обучающихся на ОПОП, чел.
Образовательные
программы
Бакалавриат, специалитет (включая 729 – ОПОП
и 33 – программы «2+2»)
Магистратура
Аспирантура
ВСЕГО

2017

2018

2019

2020 (план)

317

387

762

1010

144
33
494

271
47
705

282
51
1095

370
120
1500

Показатель формирования контингента иностранных обучающихся в 2019 г. превысил
предыдущий год на 36 % 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 2017–2019 гг.

Особенностью формирования контингента 2019 г. стал прием на англоязычные программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры:
 набор на англоязычные программы аспирантуры и дополнительного образования по
направлениям подготовки 42.06.01 – СМИ и информационно-библиотечное дело и
38.06.01 – Экономика составил 27 человек.
 набор на англоязычные программы бакалавриата и магистратуры составил 36 человек
(Рисунок 1.3.4).
Наиболее востребованными направлениями подготовки у иностранных абитуриентов являются 44.00.00 – Педагогические направления, 41.00.00 Международные отношения, 38.00.00 –
Экономика и управление, 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника, 07.00.00 – Архитектура.
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БАКАЛАВРИАТ

10

Фундаментальные информатика и информационные технологии

36

ИТОГО

7

Экономика

5

Информатика и вычислительная техника / Системный анализ и управление

4

Прикладная математика
и информатика

3

Менеджмент

3

Филология

2

Биология

1

Физика

1

История

МАГИСТРАТУРА

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

Рисунок 1.3.4 – Количество иностранных студентов, принятых на англоязычные
программы бакалавриата и магистратуры в 2019 г.

Динамика контингента иностранных обучающихся
В 2019 г. выросло количество иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (Таблица 1.3.3).
Таблица 1.3.3 – Динамика контингента иностранных обучающихся по программам высшего
образования, 2017–2019 гг., чел.
Форма обучения
Очная форма
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Очно-заочная форма
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Заочная форма
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
ИТОГО
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
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2017
1582
1254
59
180
87
32
16
0
16
175
115
0
60
1789
1385
59
256
87

2018
1683
1202
68
306
107
67
15
0
52
194
133
0
61
1944
1350
68
419
107

2019
2218
1568
81
439
130
79
12
0
67
186
125
0
61
2483
1705
81
567
130
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Наиболее востребованными направлениями подготовки среди иностранных обучающихся
в университете являются гуманитарные, социальные и естественнонаучные (Рисунок 1.3.5).
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Рисунок 1.3.5 – Наиболее востребованные направления подготовки среди иностранных
обучающихся в 2019 г.
Формирование контингента иностранных обучающихся 2019 г. характеризуется практически равным количеством бюджетных и контрактных обучающихся. Соотношение бюджетных
(квота, соотечественники) и контрактных обучающихся представлено на Рисунке 1.3.6.
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Рисунок 1.3.6 – Соотношение бюджетных и контрактных иностранных обучающихся в 2019 г.
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Контингент иностранных граждан на Подготовительном отделении (Отделении русского
языка и общеобразовательных дисциплин) составил 552 человека, на курсах русского языка и
летней школы – 118 человек, таким образом положительная динамика набора иностранных студентов прослеживается по всем уровням подготовки (Таблица 1.3.4).
Таблица 1.3.4 – Формирование контингента иностранных обучающихся на ДПО, чел.
Образовательные программы
Подготовительное отделение
Курсы русского языка/летняя школа
ВСЕГО ДПО

2017
303
75
378

2018
334
81
415

2019
552
118
580

В 2020 г. планируется открытие Совместного российско-кубинского Подготовительного факультета «SFedU-Cuba» на базе Гаванского университета при участии Центрального университета «Марта Абрэу» де Лас Вильяс и Университета Орьенте, что послужит продвижению русского
языка за рубежом и повысит конкурентоспособность Южного федерального университета
среди ведущих научно-образовательных центров.
Большинство обучающихся составляют граждане Украины, Таджикистана, Китая, Колумбии, Эквадора, Ирака, Узбекистана, Сирии. Доля граждан из стран СНГ составляет 61 % от общего контингента обучающихся. Доля иностранных обучающихся в разрезе регионов представлена на Рисунке 1.3.7.
В 2020 г. планируется увеличение доли обучающихся из стран дальнего зарубежья, привлеченных на англоязычные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество иностранных
обучающихся прибыло из стран ближнего зарубежья (Украина, Туркменистан, Узбекистан), Азии
(Китай, Монголия) и Латинской Америки (Эквадор, Колумбия).
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.
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Рисунок 1.3.7 – Доля иностранных обучающихся в разрезе регионов, 2019 г.
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В 2019 г. активно развивалось сотрудничество с зарубежными университетами по реализации программ двойных дипломов в рамках сетевого взаимодействия.
Совместные программы с зарубежными партнерами (формат программы «двойных дипломов»)
Бакалавриат:
1. «Филология», бакалавриат, программа «2+2» – Хэнаньский университет (Китай).
2. «Дизайн», бакалавриат, программа «2+2» – Хэнаньский университет (Китай).
Магистратура:
3. «Компьютерная механика и биомеханика» с Технологическим университетом
Лаппееранта (Финляндия).
4. «Теория и практика межкультурной коммуникации» с Университетом Кадиса (Испания).
5. «Материаловедение наносистем» с Университетом Пикардии им. Жюля Верна (Франция).
6. «Теория и практика финансового управления» с Сопотской высшей школой (Польша).
7. «Управление IT проектами» с Университетом компьютерных наук и информатики (Куба).
Аспирантура:
8. В области Математики – с Технологическим университетом Лаппееранта (Финляндия).
9. «Экономика» – с Хэнаньским университетом финансов, экономики и права (Китай).
В 2019 г. ЮФУ стал членом Сетевого университета СНГ и Российско-Кыргызского консорциума технических университетов. Членство в этих организациях даст университету возможность
разрабатывать совместные магистерские программы в области инженерных, естественных и
социально-экономических наук.
Одним из механизмов привлечения иностранных студентов из ведущих университетов
мира являются дисциплины/модули на английском языке. В настоящее время подразделения
ЮФУ предлагают обучающимся, в том числе и приезжающим в ЮФУ в рамках программ обмена
из зарубежных вузов-партнеров, 194 курса на английском языке по следующим направлениям
подготовки (Рисунок 1.3.8).
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Рисунок 1.3.8 – Количество дисциплин на английском языке в разрезе направлений
подготовки в 2019 г.
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Основными задачами в области интернационализации в 2020 г. является увеличение контингента иностранных обучающихся до 15 % посредством интернационализации образовательных программ:
 формирование и реализация пула магистерских программ за счет увеличения программ,
реализуемых на английском языке, междисциплинарных международно-ориентированных программ;
 увеличение портфеля совместных программ различного формата с университетами и
колледжами Китая, Испании, СНГ;
 вовлечение иностранных аспирантов для обучения на иностранных языках, привлечение
аспирантов за счет участия в конкурсе, расширение совместных программ аспирантуры
с зарубежными вузами Китая, Ирана, Ирака.

1.4. Академическая мобильность обучающихся
Южный федеральный университет как один из крупнейших российских научно-образовательных центров ориентирован на создание передового образовательного пространства с широким образовательным контентом и большими возможностями для обучающихся. Определяя
ключевыми участниками образовательных отношений самих студентов, а индивидуализацию
процесса обучения – как важный компонент системы образования, университет считает приоритетным создание и развитие гибких, модульных, синхронизируемых образовательных программ, позволяющих интегрировать все виды собственных ресурсов, а также ресурсов других
образовательных организаций, предприятий-партнеров из сферы науки, производства и бизнеса. Поэтому развитие системы сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными вузами выступает важнейшим направлением деятельности ЮФУ.
Академическая мобильность обучающихся является важным компонентом образовательного процесса, обеспечивающим высокое качество обучения, создание инновационной среды
для профессионального и личностного развития, а также выступающим эффективным инструментом 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 траектории, 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 в процессе реализации образовательных программ в сетевой форме. Проект сетевых образовательных программ с российскими вузами был начат в 2014 г. Первыми партнерами ЮФУ выступили федеральные университеты. В 2018 г. к реализации сетевых программ были привлечены крупные региональные
вузы для эффективного использования партнерских кадровых и материально-технических ресурсов, а также столичные вузы (ВШЭ и СПбГУ) в целях расширения практики использования
электронного обучения посредством включения в образовательные программы онлайн-курсов.
В 2019 г. продолжено развитие сетевого взаимодействия. Для организации приема обучающихся в 2019 г. университет заключил договоры о сетевом взаимодействии по 7 направлениям подготовки магистратуры: Информатика и вычислительная техника, Системный анализ и
управление, Туризм, Менеджмент, Управление персоналом, Юриспруденция, Психолого-педагогическое образование, – на которые было зачислено 226 обучающихся. Также заключены договоры о сетевом взаимодействии по 6 направлениям подготовки бакалавриата: Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Информатика и вычислительная
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техника, Информационные системы и технологии, Программная инженерия, Информационная
безопасность, Системный анализ и управление, – на которые зачислены 253 обучающихся.
В отчетном году обучающиеся университета воспользовались возможностями формата
виртуальной академической мобильности посредством освоения онлайн-курсов ведущих российских вузов: Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС». В 2019 г. онлайн-курсы университетов-партнеров были включены в 7 образовательных программ бакалавриата (с контингентом 253 обучающихся) и 2 образовательные программы магистратуры, по которым обучается 93 человека.
Динамика контингента обучающихся образовательных программ, реализуемых университетом в сетевой форме, представлена на Рисунке 1.4.1.
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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 вузамипартнерами, ед.

Выстраивание партнерских отношений с федеральными университетами в части реализации сетевых образовательных программ представлено на Рисунке 1.4.2.
Гибкость и модульность сетевых образовательных программ позволяют оперативно реагировать на образовательные потребности обучающихся, формировать уникальные образовательные траектории, повышая конкурентоспособность вузов-участников партнерских сетей.
Динамика реальной академической мобильности студентов ЮФУ и вузов-партнеров по сетевым образовательным программам магистратуры представлена на Рисунке 1.4.3.
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Рисунок 1.4.3 – Академическая мобильность студентов ЮФУ и вузов-партнеров по сетевым
программам в 2018/2019 и первой половине 2019/2020 учебных годов, чел.
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Международная академическая мобильность обучающихся осуществляется в форме семестровых программ, стажировок и практик, участия в международных конференциях и спортивных мероприятиях. Всего в программах академической мобильности в 2019 г. приняли участие 222 студента, что превысило прошлогодний показатель на 14 %.
Наиболее популярной формой мобильности продолжают оставаться образовательные программы не менее 3-х месяцев – долгосрочные международные программы (Рисунок 1.4.4).
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Рисунок 1.4.4 – Формы международной академической мобильности, 2019 г.
Долгосрочные программы международной академической 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, Турция, Испания, Республика Корея, Польша, Финляндия, Беларусь (Рисунок 1.4.5).

Рисунок 1.4.5 – Распределение участников программ международной академической
мобильности по странам
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Количество студентов ЮФУ, участвовавших в программах академической мобильности
(в течение не менее 3 месяцев), в 2019 г. составило 126 человек, распределившихся по структурным подразделениям следующим образом (Рисунок 1.4.6).
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Рисунок 1.4.6 – Распределение исходящей мобильности по структурным
подразделениям, 2019 г., чел.
В весеннем семестре 2018/2019 учебного года был проведен конкурс среди обучающихся на
получение стипендии ректора Южного федерального университета для участия в долгосрочных
программах международной академической мобильности. Было рассмотрено 42 заявки обучающихся и отобрано 15 победителей, которые реализовали свой план мобильности в осеннем семестре 2019/2020 учебного года. Среди основных требований к участникам – владение иностранным языком на высоком уровне и связь с программой обучения ЮФУ и будущей карьерой.
В 2019 г. для обучения в Южном федеральном университете в рамках программы обмена
прибыли студенты из следующих стран: Италия, Турция, Австрия, Германия, Нидерланды, Испания, Южная Корея, Китай, Армения, Украина, Таджикистан и др. У европейских студентов пользуются спросом курсы по международным отношениям и экономике, а студенты из Южной Кореи и Китая в основном посещают программы по русскому языку.
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 2019 г. заключены договоры об обмене студентами со следующими вузами:
 Высшая школа лингвистики CIELS (Италия);
 Парижская школа бизнеса ESCI (Франция);
 Женевский университет менеджмента, экономики и финансов (Швейцария);
 Университет Билекика Шейха Эдебали (Турция).
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Рисунок 1.4.7 – Распределение входящей мобильности по структурным
подразделениям, 2019 г.
Всего на конец 2019 г. университет состоял в договорных отношениях об академическом
обмене с 53 иностранными вузами, ряд из которых занимает места в мировых рейтингах QS,
THE, ARWU из TOP-500. Среди них: Университет Твенте (Нидерланды), Автономный университет
Барселоны (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 Солерно (Италия), Национальный Афинский
Университет им. Каподистрии (Греция).
В отчетном году ЮФУ расширил число партнерских вузов в рамках программы Erasmus+ до 27:
1) Университет Твенте, Нидерланды;
2) Университет Земли Саар, Германия;
3) Технический университет Лааперанта, Финляндия;
4) Университет Кадиса, Испания;
5) Университет Малаги, 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;
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18) Университет Ондокус Маис, Турция;
19) Университет Акдениз, Турция;
20) Ближневосточный технический университет, Турция;
21) Европейский гуманитарный университет, Литва;
22) Университет Солерно, Италия;
23) Университет Генуи, Италия;
24) Университет Помпеу Фабра, Испания;
25) Университет Гранады, Испания;
26) Варшавский университет, Польша;
27) Центр CEDEU, Университет Короля Хуана Карлоса (Испания).
В отчетном году 20 студентов прошли семестровое обучение в университете-партнере по
программе Erasmus+.
Традиционным стало участие студентов ЮФУ в зимней школе Европейской Академии Отценхаузен. В 2019 г. в зимней школе Европейской Академии Отценхаузен приняли участие
14 студентов ЮФУ, в их числе 9 студентов экономического факультета, 4 студента Института
истории и международных отношений, 1 студент Института социологии и регионоведения. Тема
зимней школы 2019 г. – «Европейская зимняя академия 2019: Устойчивый бизнес: Вызовы
Европейскому Союзу в меняющемся мире».
Основными задачами в области развития академической мобильности студентов остаются:
 предоставление финансовой поддержки студентам для участия в программах обмена;
 расширение географии партнерств;
 улучшение языковых компетенций студентов и преподавателей университета.

Международные летние школы ЮФУ
Летние школы являются эффективным инструментом интернационализации образования,
набора иностранных студентов. В 2019 г. ЮФУ провел 4 международные летние школы.
В июне Индийско-Российский научный центр ЮФУ организовал летнюю школу
«Telecommunication and Computer Science» с участием пяти студентов и двух преподавателей из
индийских вузов-партнеров. Программа летней школы включала цикл лекционных и практических занятий, деловую и культурную программы. Занятия на английском языке по разным
направлениям проводили сотрудники Института компьютерных технологий и безопасности.

Участники летней школы «Telecommunication and Computer Science»
В августе состоялась очередная Международная летняя школа русского языка и культуры,
которую проводит Международный Институт междисциплинарного образования и иберо-аме37
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риканских исследований. В отчетном году Летняя школа предлагала своим слушателям различные модули обучения: курсы повышения квалификации для монгольских учителей-русистов;
курс русского языка для начального, среднего и продвинутого этапов обучения; курс русского
языка и дизайна для китайских студентов. Летняя школа приняла учащихся из Монголии, Германии, Венгрии, Румынии, Ирландии, Беларуси, Эквадора, Парагвая, Китая. В программу Летней
школы помимо интенсивного языкового курса вошла обширная ознакомительно-страноведческая программа: посещение и осмотр достопримечательностей донской столицы и края, образовательно-информационные и культурно-развлекательные мероприятия.

Участники Международной летней школы русского языка и культуры
С 17 по 31 августа 2019 г. на базе практики ЮФУ «Витязь» проходила международная междисциплинарная летняя школа «Магистериум-2019», тема которой – «Великая степь как экокультурный феномен». Школа организована Центром междисциплинарного индивидуального
гуманитарного образования (МИГО) и Центром международных программ и проектов Южного
федерального университета. Школа была посвящена рассмотрению феномена Евразийской
степи в широком экологическом и социокультурном контексте. Миссия школы – содействие
раскрепощению сознания студентов, преодолению шаблонности мышления и его трансформации из конвергентного (линейного, алгоритмического) в дивергентное (многомерное, креативное), выработка навыков аргументации и публичной полемики. Среди слушателей школы были
не только обучающиеся ЮФУ, но также и студенты из Италии и Казахстана.

Участники международной междисциплинарной летней школы «Магистериум-2019»
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Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского провела летнюю школу для американских, китайских и немецких студентов «Почвы антропогенных и естественных ландшафтов Европейской части России: от моря до моря» в сотрудничестве с РУДН. Участники мероприятия изучили естественные и антропогенно-преобразованные почвы Нижнего Дона, познакомились с историей и культурой казачества, посетили заявленные в программе структурные
подразделения ЮФУ и исторически значимые места. Летняя школа была высоко оценена гостями и, как следствие, принято решение о ежегодном ее проведении.

1.5. Развитие системы дополнительного образования
Университет, отводя важную роль в подготовке квалифицированных кадров, соответствующих современным и перспективным запросам рынка труда и социальной среды, активно развивает систему дополнительного образования. Программы дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки направлены на удовлетворение разносторонних образовательных и профессиональных
потребностей, узких запросов профессионального развития уже состоявшихся специалистов, а
также лиц, только получающих высшее образование. Для детей и взрослых, желающих развить
свои творческие способности, удовлетворить потребности в интеллектуальном, нравственном
развитии, поддерживать здоровый образ жизни, – дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы. Отдельный спектр дополнительных общеразвивающих программ
направлен на профессиональную ориентацию школьников, их социализацию, а также выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся.
В отчетном периоде количество обучающихся дополнительных образовательных программ
университета составило 22 066 человек (Рисунок 1.5.1), из них по программам повышения квалификации – 5949 человек, по программам переподготовки – 1021 человек, по программам дополнительного образования – 15 096 человек (Рисунок 1.5.2).
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Рисунок 1.5.1 – Динамика численности
слушателей программ дополнительного
образования за 2011–2019 гг., чел.
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по типам программ дополнительного
образования, %

Практически все структурные подразделения университета реализуют программы дополнительного образования. По программам дополнительного образования для детей и взрослых
наибольшее число слушателей обучалось в Академии физической культуры и спорта (34,4 %),
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Академии архитектуры и искусств (15 %) и Военном учебном центре (13,7 %); около 18,5 % контингента по программам повышения квалификации было сконцентрировано в Академии психологии и педагогики, 15,1 % – в Институте управления в экономических, экологических и социальных системах и в Институте радиотехнических систем 9,2 %. Около 58,3 % контингента слушателей обучалось по программам профессиональной переподготовки, реализуемых Академией
психологии и педагогики (34,8 %), Институтом управления в экономических, экологических и социальных системах (12,2 %), факультетом управления (11,3 %).

Программы дополнительного образования для детей и взрослых
(общеразвивающие)
В 2019 г. в университете реализовывались программы дополнительного образования для
детей от 5 до 17 лет технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленности, а также в области искусств, физической культуры и спорта,
обучение по которым прошли 7873 человека.
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
2019 г. с применением дистанционных образовательных технологий.

Программы дополнительного профессионального
образования
Анализ структуры контингента программ дополнительного профессионального образования показывает, что большую часть обучающихся в 2019 г. составили женщины – 70 %. 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, в отчетном году 1746 человек прошли обучение по 37 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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Договоры об обучении с физическими лицами
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Рисунок 1.5.3 – Соотношение количества обучающихся программ ДПО по типам программ
и источникам финансирования в 2019 г.
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Основной состав обучающихся программ дополнительного профессионального образования (64 %) составили педагогические работники различных образовательных организаций, что
во многом обусловлено традициями ЮФУ по подготовке высококвалифицированных кадров в
области образования и педагогики, а также определяется направлениями проекта «Образовательный кластер ЮФО», курируемого Южным федеральным университетом, по развитию квалификационного потенциала работников отрасли образования Юга России.
Программы дополнительного профессионального образования в 2019 г. освоили 2090 сотрудников предприятий и организаций из различных отраслей, 35 человек были направлены на
обучение службами занятости населения региона.
Источниками финансирования обучения по программам дополнительного профессионального образования в 2019 г. стали бюджетные ассигнования федерального бюджета и средства,
полученные по договорам об обучении с физическими или юридическими лицами. Соотношение
количества обучающихся программ ДПО по типам программ и источникам финансирования
представлено на Рисунке 1.5.3.
Важным направлением развития системы дополнительного образования в процессе реализации образовательных программ является электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые применяются во всех программах дополнительного образования,
реализуемых в университете.

Реализация программ дополнительного профессионального образования
в рамках приоритетных проектов в сфере образования
Ключевым аспектом развития системы дополнительного образования в университете является реализация программ дополнительного образования в рамках приоритетных российских
проектов в сфере образования. Разработана и реализована программа повышения квалификации для сотрудников среднего профессионального образования «Цифровая трансформация в
среднем профессиональном образовании». Всего в программе повышения квалификации
участвовал 851 человек из 75 образовательных организаций СПО из различных регионов РФ.
512 преподавателей успешно прошли обучение по данной программе.
Реализована программа повышения квалификации «Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе». Обучение по программе прошли 208 преподавателей из образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В 2019 г. была также реализована программа повышения квалификации по работе с системой управления онлайн-обучением Moodle «Система электронного обучения на базе Moodle».
Программа реализована в очно-заочной форме, обучение прошли 302 преподавателя ЮФУ.
В рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра в 2019 г. была проведена
программа повышения квалификации «Организационно-управленческие основы инклюзивного
профессионального образования», по которой прошли подготовку 284 человека – представители
вузов-партнеров, и «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего
образования», привлекшая 99 слушателей. Разработана и реализована программа подготовки волонтеров, способных оказывать помощь студентам с инвалидностью в образовательном процессе
«Инклюзивное волонтерство в университете», по которой прошли обучение 103 студента.
В 2019 г. в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент», реализуемой экономическим
факультетом, прошли подготовку 78 руководителей высшего и среднего звена по различным
профилям деятельности направляющих организаций и предприятий (Рисунки 1.5.4, 1.5.5).
Большое количество специалистов направляют на обучение по программе следующие
предприятия Ростовской области и г. Ростова-на-Дону: компания ТЕЛЕ2 – Ростов-на-Дону,
ОАО «Роствертол», ОАО «Клевер», ПАО «Гранит», Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»,
ЗАО «Агрофирма Респект», ОАО «НТП Авиатест», ООО РКЗ «Тавр», ООО «Ростоврегионгаз»,
ПАО «ТАНТК» им. Г.М. Бериева, ООО «Керама Юг», ООО «Южная дистрибьюторская компания»,
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 1.5.6.
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Рисунок 1.5.4 – Количество специалистов, прошедших подготовку
по Президентской программе в 2019 г., чел.
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Рисунок 1.5.5 – Структура слушателей Президентской программы в соответствии с профилем
направляющей организации, 2019 г.
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Рисунок 1.5.6 – Структура слушателей Президентской программы в соответствии
с численностью персонала направляющих организаций в 2019 г., %
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Для получения дополнительной квалификации Мастер делового администрирования –
Master of Business Administration (МВА) в университете реализуется соответствующая программа в модульном формате. С 2013 г., кроме направления «Общий менеджмент», были открыты еще два дополнительных направления: «Управляющий финансами предприятия
(фирмы)», «Управление человеческими ресурсами». В настоящее время программа предполагает обучение по двум специализациям: «Общий менеджмент», «Управляющий финансами предприятия (фирмы)», сроком 1,5 года, общее количество академических часов по каждой специализации – более 2000.
Специализация «Общий менеджмент» была аккредитована Европейским Советом бизнесобразования (далее – ЕСВЕ), осуществляющим координацию образовательных процессов и
распространяющим технологии бизнес-образования. В январе 2015 г. программа «Общий менеджмент» успешно реаккредитована экспертами Европейского Совета до 2019 г. В январе
2020 г. программа МВА прошла очередную реаккредитацию до 2023 г.
Преимущества программы: соответствие международным стандартам, что подтверждено аккредитацией ЕСВЕ; тренеры-практики составляют свыше 80 % всего преподавательского состава;
привлечение преподавателей из ведущих российских вузов; расширенное изучение иностранного
языка (английский); мастер-классы иностранных бизнесменов; постоянное выполнение групповых
и индивидуальных прикладных проектов и учебных заданий на всех этапах обучения.
С 2002 г. более 172 слушателей прошли подготовку, выпуск в 2019 г. составил 3 человека.
На базе Центра ДПО экономического факультета в лице 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 2014–2019 гг., 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 2019 г. по направлению регулируемых закупок прошли обучение 240 слушателей. В 2019 г. активно внедрялись и
развивались в Центре ДПО ЭФ программы для поступающих в магистратуру по направлениям
«Экономика», «Финансы и кредит», «Управление персоналом», а также по направлению «Бухгалтерский учет и аудит».
С целью восполнения на рынке труда специалистов градостроительной, архитектурной и
реставрационной направленности с 1998 г. на базе Академии архитектуры и искусств функционирует Региональный центр переподготовки кадров по архитектуре, градостроительству и дизайну. На его базе реализуются программы дополнительного образования для различных категорий слушателей. Программы профессиональной переподготовки «Архитектура» и «Искусство
интерьера» разработаны для специалистов, работающих в сфере архитектуры, а также в смежных специальностях. Программы повышение квалификации, реализуемые центром, ориентированы как на студентов университета, так и на сторонних слушателей, а также педагогических
работников Академии: «BIM-технологии в архитектуре», «Информационные технологии в архитектурно-художественной деятельности и образовании», «Современная методика преподавания архитектуры и дизайна», «Проектирование световой среды зданий и сооружений», «Проектирование акустической среды зданий и сооружений», «Архитектурное творчество как образовательный ресурс», «Педагогический рисунок», «Технологии развития способностей учащихся
средствами изобразительного искусства», «Современные способы повышения тепловой защиты зданий», «Искусство интерьера». Центр также реализует дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых: «Графический скетчинг», «Основы дизайна», «Основы
художественного творчества».
На повышение или же получение дополнительной квалификации, позволяющей вести профессиональную деятельность в сфере некоммерческого сектора, способствующую развитию
гражданского общества, направлен широкий спектр программ дополнительного образования
ЮФУ. Структурными подразделениями университета реализуются более 35 профильных программ, среди них: 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
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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 социально-педагогической 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 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 685 обучающихся на программах высшего образования приняли решение о
совмещении обучения с освоением программ дополнительного образования для развития узких
профессиональных компетенций или получения дополнительной квалификации. Распределение обучающихся, совмещающих обучение по программам высшего и дополнительного образования в 2019 г., по уровням образования представлено на Рисунке 1.5.7.
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Рисунок 1.5.7 – Распределение обучающихся университета, совмещающих обучение
по программам высшего и дополнительного образования в 2019 г.,
по уровням образования, чел.
В ближайшей перспективе 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
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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 осуществляет
деятельность в рамках реализации стратегических целей, определяемых на федеральном и региональном уровнях в области образования, науки и экономики. Ключевым трендом в развитии
университета выступает интеграция науки, инноваций и образования на основе использования
уникальных кадровых и материальных ресурсов, что обеспечивает внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс. При этом уникальность траектории развития университета заключается, с одной стороны, в постоянном обновлении доказавших свою эффективность проектов, а с другой, – в расширении состава реализуемых проектов с учетом проводимых образовательных новаций.
В 2019 г. университет продолжил участие в реализации мероприятия «Создание системы
повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения» приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда», в рамках которого действует Южный региональный центр компетенций в области онлайн-обучения ЮФУ (далее –
ЮРЦКОО, центр). Основным направлением ЮРЦКОО в отчетном периоде являлось формирование инфраструктуры и кадрового потенциала для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов при реализации основных образовательных программ. В рамках указанного направления были разработаны и реализованы:
программа повышения квалификации «Цифровая трансформация в среднем профессиональном образовании», по которой прошли обучение 851 человек из 75 образовательных организаций среднего профессионального образования по всей РФ;
программа повышения квалификации «Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе» для 208 преподавателей из образовательных организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;
программа повышения квалификации «Система электронного обучения на базе Moodle», по
которой обучилось 302 преподавателя ЮФУ.
В отчетном периоде было проведено заседание Консорциума «Научно-исследовательская
деятельность вузов Юга России» по теме «Стратегическое партнерство вузов в условиях цифровизации: вызовы и возможности». В заседании приняли участие 45 слушателей из более чем
14 вузов Юга России. В 2019 г. было также проведено 2 дистанционных и 2 очных совещания
Координационного совета РЦК.
Одним из приоритетных направлений деятельности Центра стало развитие в регионе интегрированной системы обучения «вуз – колледж/техникум» посредством использования онлайнобучения. В 2019 г. ЮРЦКОО в рамках взаимодействия с образовательными организациями
среднего профессионального и высшего образования подписаны Соглашения о сотрудничестве
с 75 образовательными организациями СПО, расположенными в 15 субъектах РФ (Ростовская
область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Астраханская область,
Волгоградская область, Республика Калмыкия, г. Санкт-Петербург, Кемеровская область, Саратовская область, Хабаровский край, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия и Республика Крым).
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), к направлениям деятельности которого в
отчетном году относится:
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проведение мероприятий с представителями вузов-партнеров Краснодарского края, Ростовской области и Республики Калмыкия, тематика которых определялась актуальностью проблемы формирования инклюзивной образовательной культуры в вузах, необходимостью формирования межведомственных и межрегиональных программ развития инклюзивного высшего
образования;
реализация программ повышения квалификации «Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования» и «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», по которым прошли обучение 383 человека;
проведение профориентационных мероприятий – I Южно-Российская межрегиональная
олимпиада школьников c ОВЗ совместно с Академией архитектуры и искусств, Спартакиада детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с Академией физической культуры и спорта и Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.
В отчетном году продолжил свою работу Региональный научно-образовательный математический центр (РМЦ), созданный на базе университета в 2017 г. В 2019 г. университет посетили
для чтения лекционных курсов и проведения совместной научно-исследовательской работы
ряд ведущих ученых из Финляндии, Норвегии, Испании, Италии, Колумбии и России. Обсуждались
совместные образовательные проекты и научно-исследовательские гранты. Результатом обсуждений стало подписание Меморандума о взаимопонимании между ЮФУ и университетом
Падуи и подача ряда заявок на проведение совместных научно-исследовательских проектов.
Одним из важных мероприятий стала организация IX Международной научной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа, и их приложений (OTHA-2019)», которая состоялась 21–26 апреля 2019 г. в Южном федеральном университете. В работе конференции приняли участие более 150 человек из ведущих научных и образовательных мировых центров – математики из России, Китая, США, Великобритании,
Израиля, Финляндии, Германии, Испании, Португалии, Швеции, Швейцарии, Мексики, Колумбии,
Армении, Азербайджана, Турции, Иордании, Ирана, Ирака, ОАЭ, Беларуси, Украины, Казахстана,
Польши, Узбекистана, Сирии и других стран. В 2019 г. достигнуто соглашение об опубликовании
статей пленарных лекторов и приглашенных докладчиков в отдельном томе в высокорейтинговом журнале «Mathematical Methods in Applied Sciences».
В 2019 г. в рамках сотрудничества с Московским физико-техническим институтом (МФТИ)
продолжил работу первый совместный кружок ЗФТШ МФТИ – РМЦ ЮФУ.
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 была проведена 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.
Южный федеральный университет активно использует право самостоятельной разработки
и утверждения собственных образовательных стандартов. В отчетном году в университете
были приняты макеты образовательных стандартов ЮФУ по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, разрабатываемых и утверждаемых университетом самостоятельно (ОС ЮФУ), которые отвечают ключевым стратегическим задачам в сфере модернизации образовательной деятельности. В ОС ЮФУ, учитывающих требования актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с
ориентацией на профессиональные стандарты, закреплена концепция подвижной компетентностной модели образовательных программ, которая обеспечивает вариативность набора профессиональных компетенций каждого обучающегося.
Данная компетентностная модель включает универсальные компетенции, единые для обучающихся одного уровня образования, общепрофессиональные компетенции, формируемые у
обучающихся образовательных программ одной укрупненной группы направлений подготовки
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и специальностей, а также профессиональные компетенции, отражающие специфику подготовки в рамках направления или специальности. При этом в соответствии с собственными образовательными интересами и профессиональным самоопределением обучающийся самостоятельно составляет содержание модуля, направленного на формирование вариативных профессиональных компетенций, ориентированных на трудовые функции профессиональных
стандартов. Важно отметить, что для формирования пула профессиональных компетенций в
рамках направления подготовки/специальности в качестве экспертов будут привлекаться
представители крупнейших профильных предприятий и организаций, стратегических партнеров
университета.
Как профессиональные стандарты отражают возможность исполнения одних трудовых
функций специалистами разных областей науки и знания, так и модули вариативных профессиональных компетенций могут быть выбраны обучающимися различных направлений подготовки/специальностей. Данный междисциплинарный подход к формированию образовательного контента позволит расширить практику командного выполнения проектов полного жизненного цикла, а также применения комплексной оценки результатов освоения
образовательной программы, в том числе совместно с ключевыми партнерами ЮФУ, с которыми в университете уже сложилась эффективная практика взаимодействия по вопросам экспертирования образовательных программ, их реализации через осуществление независимой
оценки проектных заданий, выпускных квалификационных работ, отчетов обучающихся о прохождении практик, участие в процедуре государственной итоговой аттестации.
Одним из ключевых направлений в деятельности университета выступает организация проектной деятельности обучающихся. В целях повышения результативности проектной деятельности
в 2019 году проводился проектно-образовательный интенсив по модели УНТИ 20.35 «SfeduNet: инновационные образовательные решения». В реализации указанного образовательного проекта
приняли участие более 100 обучающихся (входную диагностику прошли более 900 человек) из 9
структурных подразделений ЮФУ: Академия психологии и педагогики, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Институт математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича, экономический факультет, факультет управления, юридический факультет, химический факультет, Институт высоких технологий и пьезотехники, Институт радиотехнических систем и управления. Сформированные междисциплинарные команды обучающихся занимались разработкой продуктов и поиском решений в соответствии с задачами индустриальных партнеров и собственно университета. Партнерами интенсива, предоставившими проектные кейсы и
обеспечившими менторскую поддержку реализации проектов, выступили следующие организации:
ООО «Языковые инновации» (SkyEng), МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №5», ПАО «ТАГМЕТ»,
ООО «Лемакс», ГБУДО Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей “Ступени успеха”», проект «Умные города», ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №87», ГАУК Ростовской области «Ростовская
государственная филармония», образовательная платформа «Stepik.org», ДТ «Кванториум» РО.
В качестве результата проектной деятельности предусмотрена разработка и презентация MVP /
прототипа продукта в рамке EduNet (образовательного программного продукта, платформенного
решения) по заданию заказчика.
Эффект от реализации проектно-образовательного интенсива «SfeduNet: инновационные образовательные решения» заключается, с одной стороны, в разработке и представлении 5 продуктовых решений (MVP) и 7 прототипов продуктов по заказу индустриальных партнеров, с другой стороны, – в получении высокой оценки результатов представителями Университета 20.35 и положительной обратной связи от участников интенсива. Стоит также отметить, что при реализации
интенсива была проведена работа по сбору цифрового следа участников в ходе образовательных
активностей и проектной работы, а также отображению их образовательных результатов в компетентностном профиле на платформе УНТИ 20.35. Очевиден факт, что проектно-образовательный
интенсив «SfeduNet: инновационные образовательные решения» позволил определить возможности и выявить особенности реализации и цифрового сопровождения междисциплинарной проектной деятельности обучающихся с использованием сервисов УНТИ 20.35 в соответствии с задачами
индустриальных партнеров, а также разработать прототипы цифровых решений и продуктов для
интеграции в информационно-образовательную систему университета.
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В отчетном периоде в университете был реализован проект защиты выпускных квалификационных работ в форме стартапа, в котором приняли участие обучающиеся программ бакалавриата
по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент и 43.03.02 Туризм и обучающиеся по направлению подготовки 43.04.02 Туризм. Указанный формат проведения защиты выпускных квалификационных работ получил положительную оценку со стороны председателей государственных экзаменационных комиссий и рекомендован к дальнейшей апробации.
В университете активно 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 2019 г. был проведен шестой ежегодный конкурсный отбор руководителей образовательных программ.
Всего на конкурс было подано 275 заявок. По итогам конкурсного отбора руководителями
образовательных программ стали 230 человек, из которых 124 уже имели опыт руководства образовательными программами. Динамика показателей конкурсного отбора руководителей образовательных программ представлена в Таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1 – Динамика показателей конкурса руководителей образовательных
программ 2018–2019 гг.
Показатели конкурса

Год проведения конкурса
2018

2019

Количество заявок

262

275

Количество участников
Количество руководителей образовательных программ,
выигравших конкурс

259

274

212

230

В рамках конкурсного отбора руководителей образовательных программ пул программ бакалавриата и специалитета 2020 г. приема расширен направлениями и специальностями, по которым не было получено финансирование из федерального бюджета, но есть образовательный
спрос, и обучение будет осуществляться за счет полного возмещения затрат со стороны обучающихся: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 51.03.01 Культурология,
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
В отчетном году конкурсный отбор руководителей магистерских программ был обновлен. В соответствии с конкурсной документацией образовательные программы магистратуры были стратифицированы. Приоритетный статус в рамках конкурса получали заявки, содержащие концепции образовательных программ, направленности которых отвечают стратегическим ориентирам университета, «базовых» университетских магистерских программ, набор на которые осуществляется
ежегодно с высокими показателями не менее трех лет, а также программ, нацеленных на овладение
профессиями будущего, перечень которых представлен в Атласе новых профессий. Процедура проведения конкурсного отбора была также обновлена. В отчетном году представление концепций образовательных программ и их защита проводилась в рамках заседаний экспертных комиссий по
9 предметным областям, в том числе по предметной области «Кадры для цифровой экономики».
В состав экспертных комиссий по отбору руководителей магистерских программ вошли руководители и специалисты крупных региональных отраслевых предприятий и организаций, представившие экспертное мнение о запросах рынка труда, компетенциях выпускников, востребованных работодателями. Проведение конкурсного отбора руководителей магистерских программ в формате
стратегической сессии позволило выявить необходимость в усилении взаимодействия работодателей и руководителей образовательных программ по вопросу содержания образовательной программы и компетентностной модели выпускника.
Портфель магистерских программ 2020 г. приема в ходе конкурса руководителей образовательных программ сформирован из 141 программы с качественными характеристиками, представленными на Рисунке 1.6.1. В отчетном году общее количество действующих руководителей образовательных программ в университете составило 656 научно-педагогических работников ЮФУ.
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Рисунок 1.6.1 – Количество образовательных программ магистратуры 2020 года приема в
аспекте характеристик, обеспечивающих высокую конкурентоспособность образовательных
программ ЮФУ на российском и международном рынке образовательных услуг
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 2019 г. университет, входящий в состав
ассоциированных партнеров (членов) Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», провел III Открытый
отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills, а также промежуточную аттестацию по ряду
дисциплин в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
Университет как ключевой участник Образовательного кластера Южного федерального
округа реализует образовательные программы и проекты, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи. В 2019 г. проекты и мероприятия Образовательного кластера Южного федерального округа 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 2019 г. продолжилась реализация 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 2019 г. 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 аттестационных испытаний, выполнению олимпиадных заданий, а также
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психологической адаптации обучающихся к оценочным процедурам ЕГЭ и ОГЭ продолжил работу университетский Центр тестирования и подготовки к олимпиадам. В задачи центра входят:
1. Оказание образовательных, информационно-аналитических, учебно-методических, и
иных услуг слушателям на договорной основе.
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.
Отбор и сопровождение талантливой молодежи, взаимодействие с Фондом «Талант и
успех»
В 2019 г. продолжилось взаимодействие в рамках соглашения о сотрудничестве между Фондом «Талант и успех» и университетом, целью которого было создания условий и осуществления
системной деятельности по выявлению и психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи на Юге России. В соответствии с направлениями взаимодействия, предусмотренными соглашением о сотрудничестве, в 2019 г. продолжалась реализация образовательной программы «Педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
В 2019 г. сотрудники и студенты университета приняли активное участие в Ежегодном саммите молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки»,
28 октября – 3 ноября 2019 г., проводимом на площадке ОЦ «Сириус». В рамках мероприятия
осуществлена презентация магистерской программы «Психолого-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 образовательных организаций, заключены договоренности о разработке и реализации сетевой
образовательной программы магистратуры 2020 года набора, участии сотрудников в проведении совместных исследований, конкурсов студенческих проектов.
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». Ключевыми событиями проекта в 2019 г. стала инициатива процедуры независимой оценки компетенций педагогов на основании разработанных нормативных и методических материалов, просветительско-исследовательский проект «Всероссийский родительский
педагогический тест», разработка образовательных программ для реализации в 2020 г. под руководством ключевых партнеров кластера, разработка Концепции психологического и педагогического образования в ЮФУ, ряд научно-образовательных, научно-практических и социальнообразовательных мероприятий, включая конференции, семинары, форумы, форсайт-сессии.
В течение 2019 г. 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, в т.ч. Всероссийский образовательный форум с международным участием «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы», форум «Интегративные подходы в профилактике зависимостей в молодежной
среде», организованный при поддержке Правительства Ростовской области и федеральных антинаркотических государственных и общественных организаций, и др.).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психолого-педагогическое просвещение родительского сообщества
В 2019 г. во второй раз был проведен Всероссийский родительский психолого-педагогический тест. 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. В 2019 г. в тесте приняли участие 1060 человек. Центральные площадки были организованы в г. Ростове-на-Дону, Таганроге;
помимо центральных площадок тест писали родители еще более чем в пятнадцати городах.
Впервые к акции присоединились участники из Республики Крым. Также в 2019 г. впервые стала
доступна возможность участия в анкетировании онлайн. По итогам проведения акции планируется сформулировать предложения по организации федеральной программы родительского
психолого-педагогического просвещения. 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.
В отчетном периоде Южный федеральный университет продолжил реализацию стратегии
ведущего ресурсного центра Юга России посредством участия в национальных и региональных
приоритетных проектах в области образования, направленных на повышение доступности и качества образования, интеграцию науки, инноваций, формирования современной образовательной среды.
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2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основные показатели и направления научной
и инновационной деятельности университета
2.1.1. Участие в конкурсах российских и международных
организаций и научных фондов
В 2019 г. Южным федеральным университетом подано 420 заявок на участие в конкурсах различных министерств и ведомств, научных фондов, организаций реального сектора экономики.
В отчетном году коллективы всех подразделений университета активно участвовали в подаче заявок на различные конкурсы научной направленности, а также на оказание услуг в образовательной сфере.
Так, в 2019 г. Министерством науки и образования Российской Федерации был объявлен ряд
конкурсов на выполнение научных исследований фундаментального и прикладного характера.
На конкурс научных проектов, выполняемых коллективами молодежных научных лабораторий, подано 7 заявок, 1 поддержана (рук. – А.В. Ковалев), 5 одобрены экспертами РАН (рук. –
А.В. Чернышев, А.А. Гуда, А.А. Павелко, Н.А. Яицкая) (Таблица 2.1.1.1).
Таблица 2.1.1.1 – Заявки на конкурс молодежных научных лабораторий, ед., 2019 г.
№
п/п

1

2

Название лаборатории

Научно-техническая лаборатория исследования и разработки
микроэлектронной компонентной базы для систем искусственного интеллекта
(А.В. Ковалев)

Лаборатория «Фотоуправляемые функциональные материалы» (А.В. Чернышев)

3

Лаборатория цифрового
материаловедения (А.А. Гуда)

4

Лаборатория интеллектуальных материалов и инновационных сенсорных систем
(А.А. Павелко)
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Наименование проекта

Разработка и исследование
методов и средств мониторинга,
диагностики и прогнозирования
состояния инженерных объектов
на основе искусственного
интеллекта
Молекулярный дизайн, получение и исследование органических
и координационных соединений
для фотоуправляемых функциональных материалов фотоники и
спинтроники
Новые функциональные наноматериалы на основе наночастиц
металлов и металлоорганических
каркасных структур: in silico дизайн, управляемый компьютером синтез и operando
диагностика
Экологически чистые материалы
для интеллектуальных сенсорных систем: от цифрового
дизайна к производственным
технологиям

ЦКП
ЦКП «Микросистемная
техника и электронная
компонентная база»
(Московский институт
электронной техники)
ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»
ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»
ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»

ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»

2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИЛОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Название лаборатории

Наименование проекта

ЦКП

5

Лаборатория региональных
геосистем и опасных природных процессов (Н.А. Яицкая)

Механизмы формирования ансамблей опасных гидрометеорологических явлений в приморских районах южного макрорегиона Российской Федерации:
данные наблюдений, ретроспективный анализ и инструменты
поддержки принятия решений

ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»

6

Лаборатория экотоксикологического анализа и биоремедиации почв (С.С. Манджиева)

Экологические функции почв
природных и техногенных зон
Юга России: анализ, оценка, прогноз и способы восстановления

ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация»

7

Лаборатория новых материалов, технологий и способов
конструирования микроэлектромеханических систем
(МЭМС) (И.Е. Лысенко)

Разработка фундаментальных
основ новых производственных
технологий и способов конструирования микроэлектромеханических компонентов для перспективных роботизированных
систем

ЦКП «Объединенный центр
научно-технологического
оборудования ЮНЦ РАН
(исследование, разработка,
апробация)»

На конкурс на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (220 пост., 7 очередь), научными коллективами подано 6 заявок (Таблица 2.1.1.2). Все получили высокую оценку экспертов. Поддержана
заявка по прикладной математике Института математики, механики и компьютерных наук им.
И.И. Воровича (рук. – Бай Чжун-Чжи (Китай), отв. исполнитель – А.В. Наседкин).
Таблица 2.1.1.2 – Заявки на конкурс на получение грантов Правительства РФ
(220 постановление)
20а Стратегии НТР – переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
Предметная область
Структурное подразделение
Приглашенные ученые
Институт математики, механики
Прикладная математика
и компьютерных наук им.
Бай Чжун-Чжи (Китай)
И.И. Воровича (Наседкин А.В.)
Региональный научно-образоваСамко Стефан Григорьевич,
Математика – общая
тельный математический центр
Университет Алгарве
(Карапетянц А.Н.)
(Португалия)
Материаловедение –
Боков Алексей Алексеевич,
керамические материалы
НИИ физики (Резниченко Л.А.)
Университет Саймона Фрейзера
(Канада)
Наноматериалы
Лиу Хуинь
Институт нанотехнологий,
и нанотехнологии
Университетский колледж
электроники и приборостроения
Лондона (Великобритания)
Юн Чон Гул
Материаловедение –
Институт нанотехнологий,
Сувонский университет
междисциплинарное
электроники и приборостроения
(Южная Корея)
20в Стратегии НТР – переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных)
Академия биологии и биотехноЛипович Леонард,
Генетика и наследственность
логии им. Д.И. Ивановского
Университет Уэйна
(Шкурат Т.П.)
(Детройт, США)
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На конкурс на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора производства в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (218 постановление, 11 очередь) подано 6 заявок, 3 из которых поддержаны (рук. –
А.А. Корецкий, А.В. Ковалев, В.Н. Кирой) (Таблица 2.1.1.3).
Таблица 2.1.1.3 – Заявки на конкурс на получение грантов Правительства РФ
(218 постановление)
Структурное подразделение
Институт радиотехнических
систем и управления
(А.А. Корецкий)

Инжиниринговый центр приборостроения радио и микроэлектроники (А.В. Ковалев)

Научно-исследовательский
технологический Центр нейротехнологий (В.Н. Кирой)

Институт высоких технологий
и пьезотехники
(А.Е. Панич)

НИИ физики (А.Н. Рыбянец)

Институт радиотехнических
систем и управления
(А.А. Корецкий)

Наименование проекта
Разработка и создание инновационного стендового оборудования и
высокотехнологичного производства радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации
космических аппаратов на Землю
секущего типа (ПОЗ) на базе электронных компонентов отечественного производства)
Создание высокотехнологичного
производства аппаратнопрограммных комплексов обработки сельхозсырья на основе
СВЧ-излучения
Создание высокотехнологичного
производства программного комплекса для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий для предприятий высокотехнологичного сектора
Российской Федерации
Разработка и создание высокотехнологичного производства распределенной системы оперативной диагностики авиационных
двигателей на основе высокоэффективных отечественных пьезоэлектрических средств нового
поколения
Создание высокотехнологичного
производства отечественного
портативного многофункционального ультразвукового медицинского сканера и ультразвукового
сосудистого доплера с интерактивным телекоммуникационным
интерфейсом и линейкой ультразвуковых мультичастотных датчиков высокой плотности
Разработка и создание высокотехнологичного производства универсального комплекса для высокоточной рентгенографии и флюорографии на базе прецизионной
телеуправляемой стойки-штатива
с функциями трехмерной реконструкции и автоматизированного
анализа изображений

Индустриальный
партнер
Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие космического
приборостроения «КВАНТ»,
г. Ростов-на-Дону

Акционерное общество «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»,
г. Таганрог

Акционерное общество «АСТ»,
г. Москва

Общество с ограниченной
ответственностью «Альконт»,
г. Дубна

Акционерное общество
«ЗАСЛОН»,
г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью
«Севкаврентген-Д»,
Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский

Коллективами ЮФУ были подготовлены и поданы заявки на конкурсы в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
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2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИЛОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
комплекса России на 2014–2020 годы» (мероприятия 1.2, 1.3, 3.1.2) (Таблица 2.1.1.4). Одна заявка поддержана. На базе НИИ МВС (рук. – Я.С. Коровин) выполняется проект совместно с индустриальным партнером АО «НИИАС», г. Москва.
Таблица 2.1.1.4 – Заявки на конкурсы в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» (мероприятия 1.2, 1.3, 3.1.2)
Структурное подразделение

НИИ МВС
(Я.С. Коровин)

Инжиниринговый центр
приборостроения радио
и микроэлектроники
(А.В. Ковалев)
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
(Т.Н. Мясоедова)

Проект
Разработка технологии и создание экспериментального образца
автоматизированной системы
дистанционного выявления лиц с
девиантным поведением в
местах массового скопления
людей (Мероприятие 1.3)
Разработка технологии и создание установки для получения молочной продукции с высоким
уровнем биологической безопасности на основе СВЧ-обработки
(Мероприятие 1.2)
Разработка интеллектуальной
базы данных сорбентов и методики комплексной оценки их
эффективности и безопасности
(Мероприятие 1.2)

Индустриальный
партнер
Акционерное общество «Научноисследовательский и проектноконструкторский институт
информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте» (АО «НИИАС»),
г. Москва
Акционерное общество «Таганрогский научно-исследовательский институт связи»,
г. Таганрог
ООО «Нейросетевые технологии»,
г. Таганрог

Мероприятие №3.1.2 (Поддержка ЦКП)

Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского
(Шкурат Т.П.)
Институт высоких технологий
(Панич А.Е.)

Поддержка и развитие центра
коллективного пользования
научным оборудованием
«Высокие технологии» ЮФУ для
обеспечения реализации приоритетов научно-технологического
развития в области геномных
технологий, персонифицированной медицины, высокопродуктивного и экологически чистого
агрохозяйства, селекции растений и животных, развития и формирования высококвалифицированного научного молодого коллектива для работ на новых
фронтирах науки

Коллективом Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского под руководством
проф. Шкурат Т.П. подготовлен и представлен на конкурс проект для создания центров геномных исследований мирового уровня в целях реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг.
Создание Южно-Российского центра геномных исследований мирового уровня «Матрица» с
объемом финансирования 5 025 640 000 руб. на 2019–2027 гг. планировалось на базе Южного
федерального университета. Для выполнения программы развития центра геномных исследований «Матрица» создан Консорциум организаций: Южный федеральный университет, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, Донской государственный аграрный университет, Ростовский научноисследовательский институт микробиологии и паразитологии. Проект получил высокую оценку
экспертов.
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Не остались без внимания и конкурсы научных фондов. Так, на конкурсы Российского
научного фонда подано 73 заявки, 7 из которых – с участием приглашенных ведущих ученых,
12 – междисциплинарные проекты при участии научных коллективов российских научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 1 проект с международным
участием (Таблица 2.1.1.5).
Проект совместно с Фондом научных исследований Фландрии – FWO Международного исследовательского института интеллектуальных материалов под руководством профессора
А.В. Солдатова поддержан, по другим конкурсам РНФ итоги подводятся.
Таблица 2.1.1.5 – Заявки на конкурсы Российского научного фонда, 2019 г.
Структурное подразделение,
Наименование проекта
Научные кооперации
руководитель проекта
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» (ведущие ученые)
Дедков Ю.С., Шанхайский униЭлектронная структура новых систем
верситет, КНР;
НИИ ФОХ
на основе границ раздела (интерфейТурчанин А.А., Йенский универси(Дедков Ю.С.)
сов) графен-Ge: Перспективы для спин- тет им. Фридриха Шиллера;
троники
Бухвалов Д.В., Нонхинский лесотехнический университет, КНР
Полифункциональные полимерные
Джардималиева Г.И.,
композиты с иерархической структурой Институт проблем химической
и улучшенными механическими, трибофизики РАН;
Химический факультет
логическими, магнитными и радиациКыдралиева К.А.,
(Уфлянд И.Е.)
онно-защитными свойствами, содерМосковский авиационный инстижащие наноразмерные наполнители
тут (национальный исследова(металлы и их оксиды, оксид графена,
тельский университет)
углеродные нанотрубки)
Липович Л., Университет Уэйна –
Академия биологии и биотехФункциональная роль длинных некодиДетройт, США;
нологии им. Д.И. Ивановского рующих РНК в патогенезе ожирения и
Зинченко Р.А., Медико-генетиче(Шкурат Т.П.)
сахарного диабета второго типа
ский научный центр им. академика Н.П. Бочкова
Фундаментальные основы использоваУикс Р., State University of New
Академия биологии
ния спорообразующих пробиотиков и
Jersey, США;
и биотехнологии
бактериоцинов для профилактики и ле- Чикиндас М.Л., State University of
(Чистяков В.А.)
чения колоректального рака
New Jersey, США
Рындин Е.А.,
Санкт-Петербургский государИнститут нанотехнологий,
Гетероструктуры на основе пленок
ственный электротехнический
электроники и приборостроесегнетоэлектриков и оксидов металлов
университет "ЛЭТИ";
ния (Петров В.В.)
для фотовольтаики
Солнышкин А.В., Тверской государственный университет
Юн Чон Гул, The University of
Институт нанотехнологий,
Синтез пленок оксидных нанокомпозиSuwon, Корея;
электроники и приборострое- тов для мемристорных структур нейро- Руденко К.В., Физикония (Смирнов В.А.)
морфных систем
технологический институт им.
К.А. Валиева РАН
Монолитная интеграция полупроводни- Егоров А.Ю., ООО «Коннектор
Институт нанотехнологий,
ков А3В5 на кремнии для интегральных
Оптикс», (г. Санкт-Петербург)
электроники и приборостроеэлементов оптоэлектроники и нанофоФалеев Н.Н., Физико-технический
ния (Агеев О.А.)
тоники
институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям
(указаниям) Президента Российской Федерации (междисциплинарные проекты)»
Управление структурой оксидных стекол в масштабе ближнего и среднего
Российский химико-технологичеФизический факультет
порядка: новые подходы к созданию
ский университет им. Д.И. Мен(Бугаев Л.А.)
материалов для фотоники и лазерной
делеева, г. Москва
техники
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Структурное подразделение,
руководитель проекта

Наименование проекта

Научные кооперации

Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности
(Куповых Г.В.)

Исследования влияния солнечной активности на функционирование глобальной электрической цепи и ее роли в
формировании опасных атмосферных
явлений

Высокогорный геофизический
институт, Кабардино-Балкарская
Республика

Исследование химической и электронной структуры наноразмерных многослойных систем методами рентгеновской фотоэлектронной и фазочувствительной спектрально-селективной
спектроскопии.

Федеральный исследовательский
центр Институт прикладной физики Российской академии наук,
Нижегородская обл.;
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва

НИИ физики
(Вербенко И.А.)

Исследование квазидинамических особенностей морских экосистем сверхчувствительными программно-аппаратными комплексами c использованием гидроакустических систем на
основе экологически чистых пьезоматериалов

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
Дальневосточного отделения
РАН, Приморский край

Химический факультет
(Курбатов С.В.)

Ингибирование репродукции вируса
гриппа на ранних стадиях: направленный синтез новых гетероциклов и исследование механизма их противовирусной активности

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, г. Санкт-Петербург

НИИ физики
(Козаков А.Т.)

НИИ ФОХ
(Бойко М.В.)

Институт нанотехнологий,
электроники
и приборостроения
(Мясоедова Т.Н.)

Факультет управления
(Анопченко Т.Ю.)

Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности
(Басан Е.С.)

Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения (Лысенко И. Е.)
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения (Агеев О.А.)

Исследование влияния процессов формирования поверхностных пленок в
зоне трибоконтакта на трибологические свойства масел и эксплуатационные характеристики транспорта
Разработка методологии управления
качеством поверхностных вод за счет
использования сорбционных технологий, нейросетевого моделирования и
вероятностных подходов для оценки
эффективности очистки стоков
Компромиссы и сотрудничество в социальных системах: историко-философские аспекты, математические
модели, проблемы управления
Разработка защищенного информационно-аналитического ресурса оценки и
минимизации рисков информационной
безопасности для систем «Интернета
вещей» на основе развития онтологических моделей представления знаний,
методов дискретной оптимизации и
машинного обучения
Лазерный адаптивный биосенсор для
экспресс-анализа газообразных и жидких сред со сверхнизким содержанием
биопатогенных веществ
Функциональные элементы на основе
полупроводниковых наноструктур с
упорядоченными квантовыми точками
для перспективных систем квантовых
вычислений и коммуникаций

Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет),
Челябинская обл.
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
Республика Татарстан
Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет, Новосибирская обл.;
Санкт-Петербургский государственный университет, г. СанктПетербург

Новосибирский государственный
технический университет, Новосибирская обл.

Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский край
Физико-технологический институт имени К.А. Валиева Российской академии наук, г. Москва
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Структурное подразделение,
руководитель проекта
Академия психологии
и педагогики (Бабенко В.В.)

Наименование проекта
Психологические и биологические
механизмы и детерминанты восприятия эмоционально окрашенных сцен
и эмоциональных экспрессий лиц

Научные кооперации
Институт психологии Российской
академии наук, г. Москва

Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
международными научными коллективами» (FWO)
Рациональный дизайн катализаторов
на основе палладия для активации C-H
Международный исследовасвязей и на основе рутения для гидрительский институт интеллекResearch Foundation – Flanders,
рования C-O связей: от operando спектуальных материалов
FWO
троскопии рентгеновского поглощения
(Солдатов А.В.)
до мультиспектральной диагностики с
применением машинного обучения

В 2019 г. не менее активны были молодые ученые.
В общей сложности аспирантами и молодыми учеными было подано 60 заявок на конкурсы
на право получения грантов и стипендий Президента РФ.
Советом по грантам Президента РФ поддержано 5 молодых кандидатов наук в конкурсе
МК-2020. 10 аспирантов и молодых ученых будут получать стипендию Президента РФ.
Победители в конкурсе Грантов Президента Российской Федерации:
Химия, новые материалы и химические технологии:
Цатурян А.А. «Исследование координационных соединений железа и кобальта на основе
кватерпиридиновых лигандных систем, как составных компонентов возобновляемых источников энергии» (НИИ ФОХ).
Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании:
Бурачевская М.В. «Разработка теоретических и экспериментальных основ применения биочара на почвах, загрязненных тяжелыми металлами» (Академия биологии и биотехнологии им.
Д.И. Ивановского).
Михайленко А.В. «Ртуть в донных отложениях каскадных водных экосистем на примере бассейна Азовского моря» (Институт наук о Земле).
Технические и инженерные науки:
Авилов В.И. «Разработка конструктивно-технологических решений создания высокоэффективных мемристорных элементов RRAM для нейроморфных систем искусственного интеллекта» (Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения).
Денисенко М.А. «Исследование и разработка методов построения туннельных МЭМСсенсоров на основе самоорганизующихся полупроводниковых структур» (Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения).
Победители в конкурсе Стипендий Президента Российской Федерации:
Таланов М.В., НИИ физики.
Болдырев Н.А., НИИ физики.
Павелко А.А., НИИ физики.
Чмыхало В.К., Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского.
Гусаков Е.А., НИИ ФОХ.
Копелиович М.В., Научно-исследовательский технологический Центр нейротехнологии.
Маро Е.А., Институт компьютерных технологий и информационной безопасности.
Пакулова Е.А., Институт компьютерных технологий и информационной безопасности.
Игнатьев В.В., Инжиниринговый центр приборостроения, радио- и микроэлектроники.
Кулакова А.А., Инжиниринговый центр приборостроения, радио- и микроэлектроники.
Большую активность проявили аспиранты под руководством научных руководителей при
подаче заявок на конкурс «Аспиранты 2019» Российского фонда фундаментальных исследований. На конкурс было подано 72 заявки, поддержано 36 проектов.
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В 2019 г. проводился конкурс на предоставление Грантов Президента РФ научным школам
Российской Федерации (НШ-2018). Подана и поддержана одна заявка научной школы «Экология
почв». Коллектив научной школы под руководством зав. кафедрой экологии и природопользования, д.с.-х.н., профессора Колесникова С.И. в течение двух лет будет выполнять проект «Агроэкологическое состояние почв при различных антропогенных воздействиях».
В 2019 г. университет участвовал в электронных торгах на электронных торговых площадках: Сбербанк-АСТ, Единая торговая площадка Росэлторг, РТС тендер. На различные электронные торги было подано 34 заявки. По итогам запросов предложений, котировок, электронных
аукционов и конкурсов было заключено 19 договоров и контрактов.

2.1.2. Развитие научно-инновационного потенциала
Общий объем научно-исследовательских, инновационных разработок и услуг, производства
научно-технической продукции в отчетном году составил 1 831,9 млн руб., что на 4,8 % больше,
чем в 2018 г. (Таблица 2.1.2.1). Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника составил 876 тыс. руб. на 1 НПР (запланированный показатель реализации Программы развития ЮФУ на 2019 г. – 390 тыс. руб.).

Год

Количество
НИР

Объем финансирования, млн руб., всего

Минобрнауки
России

РФФИ, РНФ

Субъекты федерации, местных бюджетов

Бюджеты
хозяйствующих
субъектов

Бюджеты
зарубежных
источников

Бюджеты других российских
источников

Таблица 2.1.2.1 – Финансирование научно-исследовательских, инновационных разработок, услуг для
государственных нужд и производства НТП в 2018–2019 гг. и плановое значение на 2020 г.

2018
2019
2020 (План)

639
583
600

1746,8
1831,9
1900,0

441,8
596,7
450,0

272,1
325,3
350,0

4,5
5,3
6,0

757,3
638,2
700,0

19,2
8,5
10,0

251,9
257,9
384,0

В том числе из средств (в млн руб.)

Все научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки Южного федерального университета структурированы по областям знаний (Таблица 1 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 2019 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)
Arts and humanities (Искусство и гуманитарные науки)
Life sciences (Науки о жизни)
Education (Образование)
Psychology (Психология)
Law (Право)

Объемы финансирования
43 934,7
39 688,7
459 413,1
18 129,9
678 585,5
8 715,4
162 944,8
9 694,9
9 710,6
304,8
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Все проводимые научные исследования в университете структурированы по укрупненным
направлениям научного поиска. Реализация проектов научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (далее – НИОКР) 2019 г. 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 2019 г. целый ряд подразделений продемонстрировал увеличение объемов
финансирования исследований и разработок. 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 2019 г. 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).

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
ПРОЧИЕ
ИТОГО

Итого

607,4/579,6

Прочие

135,4/137,6

В области
архитектуры
и искусств

172,3/175,4

В области
психологии и
педагогики

452,3/453,8

Гуманитарное и
социальноэкономическое

Инженерное

Области научных
знаний / приоритетные
направления
научного поиска

Естественнонаучное и Физикоматематическое

Таблица 2.1.2.3 – Междисциплинарные исследования в разрезе приоритетных направлений
научного поиска, 2018/2019 гг., млн руб.

624,6/629,2
18,1/18,1

760,9/735,3

74,9/76,7

74,9/76,7

–

2,9/29,6

51,7/72,1

74,5/87,3

2,4/12,9

6,2/8,4

662,2/678,7

859,9/874,2

76/98,6

26,9/12,5

26,9/12,5

1,9/1,8

83,4/116

0,5/0,5

48,4

83,6/157,5

2,4/2,3

119,4/117,2
119,4/165,6

119,4/117,2
1746,8/1831,9

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
Всего, в том числе:
Перспективные исследования
Индустрия наносистем
Информационнотелекоммуникационные системы
Науки о жизни
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
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Объем финансирования научных исследований и разработок
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники, тыс. руб.
2018
2019
1 138 648,1
1 136 592,8
330 314,70
329 718,5
67 122,5
67 001,4
64 590,6

64 474,0

325 320,4
66 709,4
180 604,4
103 986,1

324 733,1
66 589,0
180 278,4
103 798,4
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В 2019 г. 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 2019 г.
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
Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, новые источники, способы транспортировки и хранения энергии
Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения
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
Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства
Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, создание
международных транспортно-логистических систем, освоение и использование
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики
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

Объемы финансирования, тыс. руб.
248 649,6
103 798,4
324 733,1

66 589,0

23 512,9
180 278,4
189 031,4

Оставшиеся средства в размере 294 529,6 тыс. руб. приходятся на задельные тематики,
научно-техническую продукцию, лицензионные соглашения, исследования по общественным и
гуманитарным направлениям и др.
В отчетном году выполнены 583 проекта (из них в рамках научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России – 73 проекта, по грантам ФПИ, РНФ, РФФИ – 230, из
средств бюджета субъекта федерации и местного бюджета – 4 проекта, по прочим хозяйственным договорам – 96 проектов, за счет собственных средств университета – 32 проекта, 3 зарубежных проекта; научные стипендии, поддержка научных конференций и иные проекты – 145).
В 2019 г. 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 – 39 %;
– Фонды ФПИ, РНФ, РФФИ – 29 %;
– Минобрнауки России – 25 %.
Финансирование, выделяемое Минобрнауки России на проведение научно-исследовательских работ и инновационных разработок, составило 362 665,9 тыс. руб. При этом на выполнение
научных исследований в рамках государственного задания направлено 230 481,5 тыс. руб. (Таблица 2.1.2.6).
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Таблица 2.1.2.6 – Выполнение научных исследований, разработок и оказание услуг для
государственных нужд, финансируемых из средств федерального бюджета
Минобрнауки России, 2019 г.
Количество
НИОКР, проектов, стипендий

Объем
финансирования, тыс. руб.

Всего, в том числе:

73

362 665,9

НИОКР по федеральным целевым программам
Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в
сфере научной деятельности, всего,
в том числе:
проекты в рамках базовой части государственного задания, всего
в том числе:
инициативные научные проекты
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
научно-исследовательские работы в интересах Департаментов
Минобрнауки России
гранты, всего,
в том числе:
гранты Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
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
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)

4

54 500,0

47

230 481,5

29

111 090,2

29

111 090,2

17

113 391,3

17

113 391,3

1

6 000,0

22

73 170,0

2

59 100,0

1

2 670,0

19

11 400,0

19

4 514,4

Показатель

В отчетном году университет принял участие в выполнении 3 проектов ФЦП (Таблица
2.1.2.7), финансируемых Минобрнауки России. Общее их финансирование составило 54 500,00
тыс. руб. Необходимо отметить, что в университете в 2019 г. в рамках научных проектов ФЦП
финансирование осуществлялось также из средств индустриальных партнеров. Задачи, решаемые университетом при реализации ФЦП, – 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 научно-исследовательских организаций.
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 19 проект с объемом финансирования 11 400 тыс. руб.
Стипендию Президента Российской Федерации получали 19 молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики. Общий объем стипендии составил 4 514,4
тыс. руб.
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Таблица 2.1.2.7 – Распределение средств по мероприятиям федеральных целевых программ,
финансируемых из средств федерального бюджета, 2019 г.
Федеральная целевая программа
(подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП)
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2. Проведение прикладных научных исследований
для развития отраслей экономики
Мероприятие 1.3. Проведение прикладных научных исследований и
разработок, направленных на создание продукции и технологий
Мероприятие 2.2. Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами – членами Европейского союза

Кол-во
НИОКР
4

Объем финансирования, тыс. руб.
54 500,0

2

29 000,0

1

22 500,0

1

3 000,0

В отчетном году по 129 проектам научных исследований и разработок, финансируемых из
средств российских хозяйствующих субъектов, объем составил 558 537 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 5 проектов общим объемом 156 000 тыс. руб.
Из средств зарубежных источников по контрактам выполнено 3 проекта на сумму 8 541,9
тыс. руб. для стран партнеров – Швейцарии (Высшая техническая школа г. Цюрих), Германии
(фирма «Эндресс & Хаузер»), Китая (Института проектирования антенн Гуанчжоу-Compass).

2.1.3. 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 доступ к сетевым полнотекстовым ресурсам – за собственные средства университета, так и через участие в
грантах – на безвозмездной основе. В 2019 г. университет имел доступ к 74 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. Reaxys (Elsevier)
13. Royal Society of Chemistry (Королевское химическое общество)
14. Sage
15. Science
16. ScienceDirect Freedom Collections полнотекстовые журналы Elsevier
17. SciFinder компании Chemical Abstracts
18. Scopus
19. Springer Nature
20. Thieme
21. Web of Science
22. Wiley
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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 2019 г. сотрудники университета наиболее активно использовали электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн», 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 (Таблица 2.1.3.1).
Таблица 2.1.3.1 – Данные по использованию баз данных
Наименование ресурса
Scopus
Университетская библиотека онлайн
Web of Science
ScienceDirect
EBSCO

2019
171 695
131 684
108 044
79 844
26 888

2018
74 876
410 550
36 245
84 581
16 876

2017
76 735
27 051
32 943
63 802
11 861

2016
71 050
11 044
28 704
56 346
47 548

Scival

15 602

5880

8904

12 488

IEEE
East View
Научная электронная библиотека
Wiley
Springer
Юрайт

13 953
9861
9722
7681
7244
7206

16 513
4681
6209
4903
11 464
801

8960
не было доступа
4222
5898
185
не было доступа

8501

SciFinder

6434

4071

4740

American Chemical Society
Royal Society of Chemistry

6218
5074

5776
4683

4569
4194

не было
доступа
4729
–

INSPEC

4705

6928

4681

3115

Institute of Physics
American Institute of Physics

3414
3096

3507
3137

3112
3463

American Physical Society

1657

1835

2065

2299
3004
не было
доступа

QESTEL

1539

1984

80

ЛАНЬ

1525

3691

65

Oxford University Press

1490

789

Reaxys

1092

Sage
Science
Cambridge University Press
Computers & Applied Sciences
Complete
ProQuest
Thieme

595
521
372

726
не было
доступа
455
–
518

не было
доступа
656

651
4
523

542
35
361

135

16299

7026

7237

102
50
627 443

38
37
686 609

162
126
282 118

138
145
283 229

ИТОГО

7100
0
8227

80

2015
52 045
8608
29 451
71 460
32 262
не было
доступа
20 711
5194
6601

3373
2745
не было
доступа
3802

не было
доступа

817

688
297
404
не было
доступа

246 621

Возможность проанализировать чтение сотрудников университета предоставляет 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 сотрудников университета. Существует прямая зависимость от чтения качественной научной периодики и опубликованных впоследствии статей в качественных научных журналах.
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Таблица 2.1.3.2 – Чтение научных статей сотрудниками университета (%) по предметным
категориям, ScienceSirect Freedom Collection
Предметная область
Материаловедение
Химия
Инженерные науки
Биохимия, генетика, молекулярная биология
Физика и астрономия
Окружающая природная среда
Химическая технология
Науки о Земле
Энергетика
Биологические и сельскохозяйственные науки
Компьютерные науки
Медицина
Нейронауки
Социальные науки
Фармакология, токсикология
Математика
Психология
Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет
Теория принятия решений
Экономика, эконометрика и финансы
Иммунология и микробиология

2015
14%
13%
9%
11%
8%
3%
3%
2%
4%
2%
4%
6%
6%
2%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%

2016
16%
14%
7%
13%
9%
4%
4%
2%
3%
3%
3%
6%
3%
2%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

2017
16%
13%
7%
11%
9%
4%
4%
4%
5%
3%
2%
5%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

2018
14%
12%
7%
9%
9%
5%
4%
3%
4%
3%
3%
5%
3%
2%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%

2019
13%
10%
10%
8%
8%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%

Публикационная активность за 5 лет отражена на Рисунке 2.1.3.1. Количество публикаций
по состоянию на 22 января 2019 г., цитирование – число цитирований статей университета, изданных за предыдущие 5 лет.
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Рисунок 2.1.3.1 – Количество статей и цитирований в зарубежных и отечественных научных
периодических журналах, 2015–2019 гг.
Число публикаций и цитирований за 2019 г. будет расти до июня 2020 г., так как не все статьи проиндексированы в научных аналитических базах научного цитирования. На
22.01.2020 проиндексировано около 80 % всех публикаций ЮФУ, ежегодно растет количество
публикаций в журналах 1 и 2 квартилей (Рисунок 2.1.3.2).
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Рисунок 2.1.3.2 – Публикации Q1-Q2 2015–2019 гг. (данные на 22.01.2020)

Распределение статей 2019 г. и 2014-2019 гг. по предметным областям1
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1
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предметная категория, THE
публикации, 2014-2019

нормализованное цитирование

норма - 1

Рисунок 2.1.3.3 – Публикационная активность по THE: нормализованное цитирование,
SciVal 2014–2019 гг.
1

По состоянию на 22 января 2020 года.
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нормализованное цитирование

число публикаций

Основой для удерживающих позиций Южного федерального университета среди научных
организаций по количеству публикаций в течение 2014–2019 гг. стали естественные и технические науки. За последние 5 лет увеличилась доля (%) публикаций по гуманитарным (история,
философия и архитектура) и социальным наукам (политология, социология, экономика). Уверенный рост публикаций по инженерным наукам, материаловедению, компьютерным наукам и
наукам о природе (география, окружающая природная среда). По-прежнему лидирующие позиции занимают научные направления «Физика и астрономия» и «Химические науки».
На Рисунках 2.1.3.3–2.1.3.5 представлены публикации ЮФУ по предметным категориям
международных рейтингов Times Higher Education (THE) и QS World University Rankings, а также
классификатора научных направлений журналов Scopus (ASJC – All Science Journal
Classification) и сравнение их нормализованного цитирования относительно среднемирового
значения (норма – 1).
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Классификатор научных направлений журналов Scopus, ASJC
2000
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0,66
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0,93
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1,1 1,09 1,09 1,03
0,99

1,2
1

0,74

0,57

0,51

1876 1262 1102 602
499 459
1448
1114
292 275 266 261 220 200

177 157 128

0,38

0,53 0,45

0,35

0,43

0,8

0,5

0,35 0,6
0,4

0,03

92 76 72 69 47 23 21 6

5

0,2
0

нормализованное цитирование

Рисунок 2.1.3.4 – Публикационная активность по QS: нормализованное цитирование,
SciVal 2014–2019 гг.

предметная область Scopus
публикации, 2014-2019

нормализованное цитирование

норма - 1

Рисунок 2.1.3.5 – Публикационная активность по ASJC: нормализованное цитирование,
SciVal 2014–2019 гг.
База данных SciVal предоставляет возможность проанализировать развивающиеся («выдающиеся») научные темы Topic & Topic Clusters организации за определенный период, которые
ранжируются по степени проминентности (актуальности, внимания к проблеме). Кластеризация
основана на цитировании публикаций в мире, чтении полных текстов и данных о том, в каком
журнале опубликовано исследование, очень близко коррелируется с объемами грантового финансирования, которые привлекают исследования в различных областях науки.
Анализируя публикации Южного федерального университета с 2014 по 2019 г., можно констатировать, что университет активно работает в 761 тематическом кластере (Topic Clusters),
2240 научных темах (Topic). В 290 научных темах Южный федеральный университет является
ключевым участником.
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Рисунок 2.1.3.6 – Topic Prominence in
Science («выдающиеся направления»),
SciVal 2014–2019 гг.

Рисунок 2.1.3.7 – Топ 1 % Topic Prominence
in Science («выдающиеся направления»),
SciVal 2014–2019 гг.
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Рисунок 2.1.3.8 – Публикационная активность: топ 20% растущих направлений,
SciVal 2014–2019 гг.
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2 научных исследования 2017 и 2018 гг. являются растущими в 2019 г. среди 37 новых тем
в SciVal. Новые темы представляют собой области исследований, в которых значительно выросло число опубликованных в 2019 г. статей и привлечение финансирования. Растущими в
2019 г. стали следующие тематические направления:
1. Drug delivery; Gene transfer; Controlled drug delivery (топ 10 % актуальности в мире).
Авторы, разрабатывающие направление – Будник А.П., Козаков А.Т., Ластовина Т.А.,
Солдатов А.В., Никольский А.В.
2. Road; Belt; Global economic (топ 25 % актуальности в мире). Автор, разрабатывающий
направление – Дружинин А.Г.
Растущими по публикационной активности в международных базах данных в течение 5 лет
(Рисунок 2.1.3.8) являются 113 узких научных направлений. Лидерами по доле (%) растущих областей стали гуманитарные, экономические и социальные науки.
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Статьи ЮФУ, опубликованные в 2014–2019 гг., из 62 узких предметных подкатегорий имеют
нормализованное цитирование ≥1. Лидерами по цитированию за 5 лет стали следующие направления (Таблица 2.1.3.3).
Таблица 2.1.3.3 – Топ 10 предметных категорий, имеющих нормализованное
цитирование ≥1, 2014–2019 гг.
Научное направление
Management Information Systems
Social Sciences (miscellaneous)
Religious Studies
Clinical Psychology
Applied Psychology
Philosophy
Architecture
Colloid and Surface Chemistry
Ecology
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)

Нормализованное цитирование
7,38
5,39
3,57
2,88
2,61
2,58
2,37
2,35
2,31
2,25

В 2019 г. 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 2019 г. по предметным областям
Предметная
область
Physics and Astronomy
Chemistry
Engineering
Materials Science
Computer Science
Social Sciences
Agricultural and Biological
Sciences
Earth and Planetary Sciences
Arts and Humanities
Mathematics
Economics, Econometrics
and Finance
Business, Management
and Accounting
Medicine
Environmental Science
Psychology
Biochemistry, Genetics and
Molecular Biology
Multidisciplinary
Energy
Chemical Engineering
Immunology and Microbiology
Neuroscience
Decision Sciences
Pharmacology, Toxicology and
Pharmaceutics
Health Professions

2

2018
383
214
311
272
185
103

Scopus
цитирование
2019
5 лет2
445
5519
197
5885
329
3739
294
4958
317
1645
94
669

2018
222
222
162
148
41
94

Web of Science
цитирование
2019
5 лет
186
3758
171
5487
117
2464
99
2615
89
358
87
522

26

40

1434

58

61

1372

117
59
100

135
62
157

1718
297
1249

63
44
44

56
53
46

726
64
509

54

21

483

29

46

171

59

36

323

29

33

90

43
57
7

24
99
8

220
1335
104

31
31
17

29
24
20

325
230
95

61

57

1250

22

19

125

6
51
63
5
16
21

10
57
65
9
10
29

229
644
2007
85
179
97

12
28
10
7
11
1

17
12
11
8
7
3

189
195
246
137
123
14

13

10

227

4

2

30

9

3

36

2

0

3

Цитирование статей, опубликованных в 2014–2018 гг.
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В 2019 г. 113 публикаций Южного федерального университета попали в топ 10 % самых цитируемых публикаций в мире. Большинство публикаций – в предметных областях «Физика и астрономия», «Химия», «Материаловедение», «Инженерные науки». 84,9 % этих статей опубликовано
в журналах 1 и 2 квартилей.
Растет доля публикаций в журналах 1 и 2 квартилей. В Таблице 2.1.3.5 представлена результативность публикационной стратегии университета за 2018–2019 гг. и последние 5 лет.
Таблица 2.1.3.5 – Распределение публикаций соответственно
рейтингам журналов, SciVal
Топ ведущих
журналов
Q1 (top 25 %)
Q2 (top 26-50 %)
Q3 (top 51–75 %)
Q4 (top 76–100 %)

2014–2019
940
731
1457
1418

Число статей
2018
%, доля
203
21,8
156
16,7
275
29,5
299
32

%, доля
20,7
16,1
32,1
31,2

2019
235
173
283
261

%, доля
24,7
18,2
29,7
27,4

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. За 2015–2019 гг. в Web of Science проиндексирована 4561 статья, опубликованная в 702 журналах/сборниках трудов конференций.
Наибольшее число цитирований дают статьи, изданные в журналах Q1 (44 %) и Q2 (17 %). Не цитировались 2433 публикации (53 %). В Таблицах 2.1.3.6 и 2.1.3.7 представлены топ 20 журналов,
индексируемых Web of Science, где чаще публиковались авторы ЮФУ, и сведения о том, в каких
журналах получено наивысшее число цитирований за последние 5 лет.
Таблица 2.1.3.6 – Топ 20 изданий по числу публикаций,
WoS 2015–2019 гг.
Топ 20 наименований изданий
FERROELECTRICS
RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY
PHYSICS OF THE SOLID STATE
RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL
MEDIAOBRAZOVANIE-MEDIA EDUCATION
2017 RADIATION AND SCATTERING OF
ELECTROMAGNETIC WAVES (RSEMW)
ROSSIYSKIY PSIKHOLOGICHESKIY ZHURNAL
RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN
TERRA ECONOMICUS
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION
CHEMISTRY
RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
MENDELEEV COMMUNICATIONS
DOKLADY CHEMISTRY
PHYSICAL REVIEW B
ADVANCED MATERIALS: TECHNIQUES,
PHYSICS, MECHANICS AND APPLICATIONS
CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS
BYLYE GODY
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL
ASTRONOMICAL SOCIETY
MATERIALS PHYSICS AND MECHANICS
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Q4
Q4
Q4
–
–

Импактфактор
0,697
0,643
0,95
0
0

Число статей
в журнале
76
76
71
66
63

Число цитирований в журнале
155
103
184
14
95

–

0

59

11

–
Q4
Q4
Q4

0
1,014
0
0,541

50
48
45
43

7
123
67
75

Q4

0,636

38

99

Q4
Q3
Q4
Q1

0,751
2,01
0,59
3,736

38
37
36
30

75
159
73
175

–

0

30

16

Q3
Q4

1,492
0

27
26

69
9

Q1

5,231

25

218

–

0

25

19

Квартиль
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Таблица 2.1.3.7 – Топ 20 изданий по числу цитирований публикаций, WoS 2015–2019 гг.

15,596
14,695
12,221

Число
статей в
журнале
7
13
5

Число цитирований
в журнале
800
381
227

Q1

5,231

25

218

Q1
Q1
Q4
Q1
Q1
Q1
Q3
Q4
Q1
Q2
Q4
Q1
Q1
Q4
Q4
–

9,556
5,58
0,95
4,309
3,736
6,209
2,01
0,697
40,443
1,791
1,014
4,052
6,164
0,643
0,636
0

3
17
71
13
30
21
37
76
2
7
48
20
3
76
38
63

214
192
184
183
175
172
159
155
151
128
123
109
107
103
99
95

Топ 20 наименований изданий

Квартиль

Импактфактор

FUNGAL DIVERSITY
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
ACS CATALYSIS
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL
ASTRONOMICAL SOCIETY
CHEMICAL SCIENCE
ASTROPHYSICAL JOURNAL
PHYSICS OF THE SOLID STATE
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
PHYSICAL REVIEW B
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
MENDELEEV COMMUNICATIONS
FERROELECTRICS
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN
DALTON TRANSACTIONS
CHEMICAL COMMUNICATIONS
RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
MEDIAOBRAZOVANIE-MEDIA EDUCATION

Q1
Q1
Q1

В Таблицах 2.1.3.8–2.1.3.10 перечислены топ-15 самых популярных журналов 2019 г., 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).
В международных наукометрических базах данных лидирующие позиции занимают сборники трудов конференций и продолжающихся изданий, не имеющие импакт-фактора, либо издания, имеющие очень низкий импакт-фактор. В русскоязычной базе научного цитирования авторы университета публикуются в «локальных» журналах Юга России, 8 из топ-15 – журналы
Южного федерального университета. Такая публикационная политика негативно отражается на
репутации университета и самих журналов, т.к. это не соответствует критериям оценки и отбора
журнала в глобальные индексы цитирования Scopus и Web of Science и задачам подготовки
научного журнала к выходу на международный уровень.
Таблица 2.1.3.8 – Самые популярные журналы 2019 г., Scopus
Scopus_журналы
Advances in Intelligent Systems and Computing
Journal of Physics: Conference Series
Proceedings of SPIE – The International Society
for Optical Engineering
AIP Conference Proceedings
Journal of Surface Investigation
Espacios
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
Russian Journal of Electrochemistry
JP Journal of Heat and Mass Transfer
Journal of Structural Chemistry
Russian Microelectronics
CEUR Workshop Proceedings
Russian Journal of Organic Chemistry
Radiophysics and Quantum Electronics
Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics

Число
статей
66
24

CiteScore, 2018

Квартиль

0,54
0,51

Q4
Q4

15

0,5

Q4

13
9
7
7
5
4
4
4
4
3
3
3

0,37
0,48
0,19
0,31
1,03
0,31
0,52
0,42
0,32
0,7
0,38
0,36

Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
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Таблица 2.1.3.9 – Самые популярные журналы 2019 г., Web of Science
Web of Science_журналы
FERROELECTRICS
DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y VALORES
13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THEORY AND APPLICATION OF
FUZZY SYSTEMS AND SOFT COMPUTING – ICAFS-2018
WAVE DYNAMICS, MECHANICS AND PHYSICS OF MICROSTRUCTURED
METAMATERIALS: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL METHODS
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
PHYSICS OF THE SOLID STATE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO- AND NANO-ELECTRONICS 2018
PERSPECTIVES ON THE USE OF NEW INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN THE MODERN ECONOMY
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS IN INTELLIGENT ALGORITHMS
OPTIMIZATION OF THE TAXATION SYSTEM: PRECONDITIONS,
TENDENCIES, AND PERSPECTIVES
PROCEEDINGS OF THE 2019 IEEE CONFERENCE OF RUSSIAN YOUNG
RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING EICONRUS)
MEDIAOBRAZOVANIE-MEDIA EDUCATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY
SOFTWARE ENGINEERING AND ALGORITHMS IN INTELLIGENT SYSTEMS

Число
статей
28
13

Импактфактор, 2018
0,697
0

Квартиль
Q4
0

12

0

0

12

0

0

11
10
10

5,231
0,95
0

Q1
Q4
0

10

0

0

9
9

0,636
0

Q4
0

9

0

0

9

0

0

8
8
8

0
0
0

0
0
0

Таблица 2.1.3.10 – Самые популярные журналы 2019 г., РИНЦ
РИНЦ_журналы
Гуманитарий Юга России
Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки
Инженерный вестник Дона
Известия ЮФУ. Технические науки
The world of academia: Culture, Education
Colloquium-journal
Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление
Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Естественные науки
Социально-гуманитарные знания
Вестник непрерывного образования
Известия Южного федерального университета.
Филологические науки
Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки
Вестник Луганского национального университета
имени Владимира Даля
Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Общественные науки
Журнал У. Экономика. Управление. Финансы

64

2-летний
импакт-фактор
РИНЦ, 2018
0,401

62

0,481

Q2

48
43
40
37

0,941
0,613
–
0,136

Q1
Q1
–
Q3

37

0,229

Q2

36

0,896

Q1

34
34

0,231
0

Q2
Q4

31

0,161

Q2

26

0,299

Q2

24

–

–

24

0,158

Q3

23

–

–

Число
статей

Квартиль
Q1

Положительная динамика выражается в снижении количества публикаций в «мусорных»
журналах. Такие журналы, как правило, исключаются из наукометрических цитатных баз данных, уже загруженные издания сохраняются, в сведениях о журнале появляется информация,
что индексация журнала прекращена. В Таблице 2.1.3.11 представлен результат мониторинга
исключенных их Scopus журналов за период 2015–2019 гг.
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Таблица 2.1.3.11 – Количество публикаций в исключенных журналах, Scopus 2015–2019 гг.
Год
2019
2018
2017
2016
2015

Число статей
1
51
73
107
98

На Рисунках 2.1.3.9 и 2.1.3.10 приведено сравнение публикационной активности Южного федерального университета и некоторых вузов из программы развития 5/100 (SciVal, на
01.02.2020, дата последнего обновления 22.01.2019).
Novosibirsk State University

30

Ural Federal University

24,5

Kazan Volga Region Federal University

25

Tomsk State University

22

Tomsk Polytechnic University

23,3
19,1

Southern Federal University

20

Nizhny Novgorod State University
Far Eastern Federal University

15
10

3,8
0,9 0,7 0,4 0,8 1,1 0,3 1,5

1,8

8,4 8,1

6,9

6,7

5

14,4

13,6
11,9

Siberian Federal University

4,7 5
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8,1
4,6

2,4

0,5

0
доля публикаций в Top 1%
журналах, %

доля публикаций в Top 5%
журналах, %

доля публикаций в Top 10%
журналах, %

3500

число публикаций

3000

63,4
2895

1500

2763

43,1

2500
2000

70
2854

51,6
47,3

1110

1066

1000

49,7

53,8

60

42,9
2121

1742

52,9

1023

50
31,6

1852
1317
865

862
408

500

398

1240
776

40
30
20

383

345

0

доля публикаций Q1-Q2

Рисунок 2.1.3.9 – Доля публикаций ЮФУ относительно университетов из программы развития
5/100 в топ 1 %, 5 %, 10 % ведущих мировых журналов, SciVal
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Federal
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Federal
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доля публикаций Q1-Q2

Рисунок 2.1.3.10 – Количество публикаций ЮФУ относительно университетов из программы
развития 5/100 в журналах Q1-Q2, SciVal
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количество публикаций

Среди российских научных организаций3 по публикационной активности 2019 г. ЮФУ занимает 22-ю4 позицию в базе данных Scopus (Elsevier), 20-ю позицию – в Web of Science (Clarivate
Analytics), 8 позицию – в рейтинге Российского индекса научного цитирования. На Рисунках
2.1.3.11–2.1.3.14 и в Таблице 2.1.3.12 показана публикационная активность университета в
сравнении с другими научными организациями.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7985

3679

Scopus, 2019
4051
3003 2976 2829 2702
2652 2392 2342 2258
2160 2090 1915 1880 1781
1983
1634 1481 1426 1354 1338 1328 1317
1742
1110
1066 1433 1179
1339 1023 931
862
988
832 239 855 918
481
768 821 457 345 408

наименование организации
число публикаций в Q1 to Q2 (top 50%)

общее число публикаций

количество публикаций

Рисунок 2.1.3.11 – Публикационная активность РФ в 2019 году, SciVal
(обновление от 22.01.2020)

6667
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Web of Science, 2019
3407
2535 2429 2301
2085 1951 1917 1874 1868 1558
1480 1368 1348 1324 1153 1126 1029 1028
900

2661 1310 1198 706

698

691 1049 681 1032 935

716

504

611

593

689

639

417

385

550

240

наименование организации
число публикаций в Q1 to Q2 (top 50%)

общее число публикаций

Рисунок 2.1.3.12 – Публикационная активность РФ в 2019 году, Web of Science
(данные от 05.02.2020)

Исключены публикации, в которых организация определена общим не информативным названием: Russian
Academy of Sciences, Ministry of Health of Russian Federation, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
4 В 2018 г. университет занимал 20 позицию в базе данных Scopus (Elsevier), 21 позицию в Web of Science
(Clarivate Analytics), 8 позицию в РИНЦ.
3
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количество публикаций
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40035
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С.-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Томский политехнический университет

Рисунок 2.1.3.13– Публикационная активность РФ, 5 лет в РИНЦ
Таблица 2.1.3.12 – Публикационная активность ЮФУ в сравнении с федеральными
университетами (на 05.02.2020)

цитирование,
2015–2019

число публикаций
за 5 лет

публикации, 2019

цитирование,
2015–2019

число публикаций
за 5 лет

публикации, 2019

цитирование,
2015–2019

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

РИНЦ

публикации, 2019

Университет

Web of Science

число публикаций
за 5 лет

Scopus

1440

363

3834

1156

285

2791

10999

2031

16815

4264

755

13017

3519

599

10346

18349

2599

20612

12861

2631

49521

11733

2293

40230

35032

4474

52283

969

284

1647

781

206

896

36178

6227

20057

940

280

1194

751

179

748

12864

1930

6898

1589

367

3722

1242

234

2738

15838

3058

10370

1132

282

1750

757

200

1191

30032

3869

27820

3945

1114

9974

3080

654

8082

26980

4309

32056

11398

2818

29822

10285

2002

24711

44703

6425

58054

5332

1317

14783

4545

900

11494

38561

5502

49621
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Рисунок 2.1.3.14 – Публикации федеральных университетов в Q1-Q2 журналах
(данные на 05.05.2020)

Совместные научные публикации ЮФУ с отечественными
и зарубежными организациями
Научное сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями в сфере публикационной активности за 2014–2019 гг. и за 2019 г. представлено в Таблицах 2.1.3.13–2.1.3.14.
Таблица 2.1.3.13 – Научное сотрудничество с организациями в 2014-2019 гг., SciVal
(обновление от 22.01.2020)
8,3

0,8
23,1

34,2

% от общего
количества
публикаций

Число
публикаций

Цитируемость

Средняя
цитируемость

Нормализованная цитируемость

23,1

1393

9450

6,8

1,16

34,5

2079

4686

2,3

0,6

34,2

2060

3836

1,9

0,71

8,3

498

743

1,5

1,6

0,8

47

1209

25,7

3,43

34,5

Международное
сотрудничество
Национальное
сотрудничество
Внутриуниверситетское
сотрудничество
Один автор
(без сотрудничества)
Сотрудничество
с корпорациями
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Таблица 2.1.3.14 – Научное сотрудничество с организациями в 2019 г., SciVal
(обновление от 22.01.2020)
Всего
публикаций

0,8
8
26,3

Social
Sciences &
Management

количество

%, доля

количество

%, доля

количество

%, доля

количество

%, доля

количество

Natural
Sciences

%, доля

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

Life
Sciences
&
Medicine

количество

36,9

Engineering
& Technology

%, доля

28,9

Arts &
Humanities

26,3

309

6,8

4

22,9

138

26,9

32

30,5

235

9,4

13

36,9

434

47,5

28

33,7

203

42

50

35,4

273

58,7

81

28,9

340

22

13

35,7

215

24,4

29

27

208

23,9

33

8

94

23,7

14

7,6

46

6,7

8

7,1

55

8

11

0,8

10

0

0

1,7

10

0

0

1,3

10

0

0

По результатам сотрудничества с промышленным сектором учеными университета 2019
году были опубликованы 10 научных исследований (Рисунок 2.1.3.15) с предприятиями нефтяной и газовой промышленности – Haldor Topsoe (Дания), Air Liquide (Франция), промышленной
группой, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского
применения – Thales Group (Франция), компаниями по производству электрооборудования для
систем электроснабжения и телекоммуникаций, включая устройства для оптических волокон –
Fujikura Ltd. (Япония) и научно-технических разработок и научных технологий – SINTEF (Норвегия), Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов
имени академика А. А. Бочвара» (ВНИИНМ), с компанией в области информационных технологий
по производству серверов и IT-услуг – Hewlett Packard Enterprise (США).
4,5
4

число публикаций

3,5
3
2,5
2

4

4

4
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1

2

0,5

1

1

1

0
Haldor Topsoe Air Liquide S.A.
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Рисунок 2.1.3.15 – Сотрудничество с промышленным сектором, 2019 г.
77

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

Всего в соавторстве с зарубежными учеными в 20195 г. в базах научного цитирования проиндексировано 365 публикаций (без дублирования), суммарное цитирование – 485. В Таблице
2.1.3.15 – информация по индексированию исследований в международных базах, опубликованных в коллаборации зарубежными партнерами.
Таблица 2.1.3.15 – Публикации 2019 г. в сотрудничестве с зарубежными организациями
Web of Science
258
306
1,19
6

Количество публикаций
Суммарное количество цитирований
Среднее число цитирований
h-index

Scopus
333
455
1,37
8

География совместных исследований и распределение количества публикации результатов
исследований в научных журналах и конференциях представлена на Рисунке 2.1.3.16.
Scopus

Web of Science
количество публикаций

0

20

40

France

60

80

59

United States

36

China

34

India

20
19

18

United Kingdom

19

28

Taiwan

16

22

15

Mexico

18

Armenia

16

14

Norway

16

14

Egypt

15

14

Japan

15

14

Belarus

15

17

13

Spain

13

Canada

12

11

Denmark

11

11

Portugal

10 10

Switzerland

10 10

Другие страны

44

22

28

Ukraine

180

22

19

Poland

160

29

29

Austria

140

45

50

Italy

120

55

47

Germany

100

13

90

73

Рисунок 2.1.3.16 – География совместно опубликованных статей в 2019 г.
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По состоянию на 05.02.2020.
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В 2019 г. 34 научных статьи было опубликовано совместно с университетами, входящими в
топ 100 рейтинга QS World University Rankings (Таблицы 2.1.3.16–2.3.17).
Таблица 2.1.3.16 – Университеты топ 100 QS World University Rankings, 2019 г.
rank
QS

Университет

Число статей

rank
QS

1

38

4

38

Университет

Число статей

2

Massachusetts Institute of
Technology MIT
Stanford University

4

Harvard University

4

42

6
7

4
4

43
47

1

49

University of Texas at Austin

1

9

University of Melbourne
University of Cambridge
University of California
Berkeley
Tsinghua University

University of British
Columbia
Zhejiang University
Shanghai Jiao Tong
University
Brown University
University of Bristol

4

51

1

10

University of Oxford

4

55

11
12
14
15
15

New York University
University of Toronto
Yale University
ETH Zurich
Princeton University

1
4
3
4
4

57
58
59
60
61

19

University of Tokyo

4

65

20
21

Peking University
Cornell University

4
4

67
67

22

University of Chicago

1

67

23

Seoul National University

4

71

25

University of Michigan

4

78

30

Ecole Polytechnique
Karlsruhe Institute of
Technology
Northwestern University
National University of
Singapore

4

83

Kyoto University
University of WisconsinMadison
University of Edinburgh
Kings College London
Monash University
RWTH Aachen University
Boston University
Tokyo Institute of
Technology
CentraleSupélec
Universidade de Sao Paulo
University of Illinois at
Urbana-Champaign
California Institute of
Technology
Technische Universität
Darmstadt
Durham University

1

88

Technical University of Berlin

1

1

90

University of Zurich

4

1

91

Université PSL

6

34

Duke University

4

96

35

University of Manchester

1

99

1

8

31
32
33

2
4
4
4
4

4
4
4
4
5
4
4
1
4
4
1
4
4

Washington University in St.
Louis
University of Birmingham

4
4

Таблица 2.1.3.17 – Структурные подразделения, сотрудничающие с университетами
топ 100 QS World University Rankings, 2019 г.
Структурное подразделение ЮФУ
Академия биологии и биотехнологии
им. Д.И. Ивановского
Высшая школа бизнеса
Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича

Институт нанотехнологий, электроники
и приборостроения

Число
статей

Автор ЮФУ

1

Бережная Елена Викторовна
Негинская Мария
Александровна
Орехова Наталья Петровна

2

Еремеев Виктор Анатольевич

2

2

Ильин Олег Игоревич
Климин Виктор Сергеевич
Агеев Олег Алексеевич
Авилов Вадим Игоревич
Смирнов Владимир
Александрович

Область
исследования
клеточная биология, нейронауки
финансы
механика,
термодинамика

нанотехнологии
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ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год
Структурное подразделение ЮФУ

Число
статей

Международный исследовательский
институт интеллектуальных
материалов

НИИ физики

3

18

НИИ ФОХ

1

Факультет физический

Факультет экономический

4
1

Автор ЮФУ
Гуда Александр Александрович
Дмитриев Владимир П.
Ламберти К.
Воробьев Эдуард Игоревич
Хлопов Максим Юрьевич
Просандеев Сергей
Александрович
Раевский Игорь Павлович
Элбакян Вардан Геворгович
Румянцев Леонид Александрович
Бейлин Виталий Александрович
Корчагин Владимир Иванович
Старикова Алена Андреевна
Земляков Вячеслав Викторович
Заргано Геннадий Филиппович
Разумная Анна Григорьевна
Торгашев Виктор Иванович
Высотская Анна Борисовна

Область
исследования
материаловедение, химия,
физика

астрономия,
астрофизика,
физика

неорганическая
химия
физика,
инженерная
электроника
бизнес, финансы

Публикационная активность структурных подразделений
Мониторинг публикационной активности отдельных структурных подразделений в международных базах данных анализируется с помощью аналитических инструментов SciVal.
В абсолютных цифрах (без учета дублирования и потерянных статей) публикационная активность структурных подразделений с 2015 по 2019 г. (на 05.02.2020, дата последнего обновления 22.01.2020) отражена в Таблице 2.1.3.18.
Таблица 2.1.3.18 – Публикационная активность подразделений с 2015 по 2019 г., SciVal
Структурное подразделение
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 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 социально-политических наук
Международный исследовательский институт
интеллектуальных материалов
Научно-исследовательский технологический Центр
нейротехнологий

80

Статьи,
2015–
2019
4
401
131
18
117
129
70

2015

2016

2017

2018

2019

0
61
34
2
11
16
10

1
63
23
1
17
26
16

1
79
34
6
22
21
6

1
109
28
9
36
40
14

1
95
20
6
31
36
11

662

120

117

153

134

155

641

98

108

128

137

180

236
133
465
126

31
19
64
35

42
18
87
34

44
37
155
21

77
27
87
25

49
34
119
10

81

16

11

24

13

23

64

4

12

21

24

7

29

8

1

8

10

9

274

46

53

51

69

52

78

17

18

17

16

8
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Статьи,
2015–
2019
102
122
742
479
41
633
355
77
67
32

Структурное подразделение
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. Новошахтинске

2015

2016

2017

2018

2019

11
26
116
92
7
109
65
6
14
6

22
23
131
104
13
140
57
12
18
4

12
35
155
105
6
141
83
13
18
8

20
15
161
105
6
140
74
37
7
2

38
24
179
101
11
113
77
12
9
12

Цитируемость публикаций структурных подразделений за 2015–2019 гг., а также количество статей, опубликованных в 2019 г. в международном, национальном, университетском и сотрудничестве, представлена в Таблице 2.1.3.19.

Национальное
сотрудничество

Университетское
сотрудничество

Один автор

Сотрудничество
с промышленным сектором

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 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

Международное
сотрудничество

Структурное
подразделение

Цитируемость,
2015–2019

Таблица 2.1.3.19 – Научное сотрудничество в 2019 г. структурных подразделений
с организациями, SciVal (обновление от 22.01.2020)

2

0

0

1

0

0

1094

28

38

24

3

0

218
30
433
281
27

3
0
6
11
3

9
4
17
10
3

7
0
4
9
2

0
1
4
2
3

0
0
0
0
0

1645

28

33

83

7

3

1600

65

45

33

23

1

616

6

11

29

0

1

152
657
187

1
5
1

19
23
7

12
63
1

2
9
1

0
0
0

78

3

6

7

0

0

111

1

5

2

0

0

6

0

2

2

2

0

3020

35

11

5

0

3

228

2

1

5

0

0

81

Национальное
сотрудничество

Университетское
сотрудничество

Один автор

Сотрудничество
с промышленным
сектором

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. Новошахтинске

Международное
сотрудничество

Структурное
подразделение

Цитируемость,
2015–2019
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197
186
2671
1417
67
1782
1078
114
151
43

8
1
79
22
0
47
16
3
0
0

19
3
51
41
6
28
44
3
4
1

8
19
41
15
4
35
17
4
2
10

3
1
8
0
1
3
0
0
3
1

0
0
5
1
0
0
0
0
0
0

Публикационная активность структурных подразделений в журналах 1 и 2 квартилей представлена на Рисунке 2.1.3.17.
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82
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56
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42

Факультет химический

42
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35
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25

Высшая школа бизнеса

18

Институт нанотехнологий, электроники и…

10

Академия психологии и педагогики

8

Институт истории и международных отношений

8

Институт наук о Земле

8

Институт социологии и регионоведения

7

Институт высоких технологий и пьезотехники

6

НИИ МВС

5

Центр нейротехнологий

4

Факультет экономический
Институт филологии, журналистики и межкультурной…

70

4

3

Институт радиотехнических систем и управления

2

НИИ робототехники и процессов управления

2

Рисунок 2.1.3.17 – Публикации 2019 г. в журналах Q1-Q2, SciVal
(обновление от 22.01.2020)
Количество публикаций (без учета дублирования) 2019 г. в высокорейтинговых журналах в
топ 1 %, топ 5 % и топ 10 % в мире среди структурных подразделений распределилось следующим образом (Рисунок 2.1.3.18).
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18
16
14
12

НИИ физики

17

Институт компьютерных технологий и информационной
безопасности
Академия биологии и биотехнологии

Институт математики, механики и компьютерных наук им.
И.И. Воровича
Международный исследовательский институт
интеллектуальных материалов
Факультет физический

14

НИИ ФОХ
Факультет химический
Факультет экономический

11

11
1010

Высшая школа бизнеса

10

Академия психологии и педагогики

9

Институт социологии и регионоведения

8
6

Центр нейротехнологий
Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации
Академия физической культуры и спорта

0

5

Факультет управления

4 4

4

4
2

66

3

2

3

3

22
1

1

публикации в Top 1% журналах

1

1

1111111

публикации в Top 5% журналах

публикации в Top 10% журналах

Рисунок 2.1.3.18 – Количество публикаций 2019 г. в высокорейтинговых журналах в топ 1 %,
топ 5 % и топ 10 %, SciVal
Все журналы, индексируемые Scopus, распределяются на 27 основных предметных областей и 334 предметных подкатегории. Проанализировано, сколько предметных подкатегорий
охватывают публикации структурных подразделений в 2019 г. Определено количество уникальных названий источников Scopus (журналов и конференций), указывающее на разнообразие
дисциплинарного портфеля структурного подразделения. Также определено общее количество
просмотров, полученных публикациями сотрудников каждого структурного подразделения, и hindex каждого подразделения. Все данные представлены в Таблице 2.1.3.20.
Таблица 2.1.3.20 – Анализ публикационной активности подразделений, Scival
(обновление от 22.01.2020)
Структурное подразделение
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 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

Количество
названий
журналов

Количество
предметных
подкатегорий

1

1

Количество
просмотров
статей подразделения
4

60

80

1807

27

15
3
20
18
7

35
5
26
30
12

226
20
444
522
62

11
5
17
18
3

48

57

2787

32

81

63

1662

45

26

42

772

15

h-index
2
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Структурное подразделение
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. Новошахтинске

Количество
названий
журналов

Количество
предметных
подкатегорий

20

31

Количество
просмотров
статей подразделения
402

38

50

696

15

7

17

83

9

10

30

264

6

8

16

173

6

4

7

25

2

41

38

1604

84

7

12

137

16

13

28

536

8

17

32

254

13

81
43
7
59
54
8
8
2

66
33
17
53
38
20
11
4

3040
2158
700
1474
1388
223
49
509

80
39
6
39
29
6
7
6

h-index
8

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 потенциалов университета как его
стратегического ресурса.
В 2019 г. подано 140 заявок о регистрации прав на РИД, получено 34 патента РФ, 126 свидетельствах РФ, обеспечена правовая охрана 4 ноу-хау, путем введения режима коммерческой
тайны. Общее количество полученных университетом РИД составило 164, заключено 3 лицензионных договора на право использования объектов интеллектуальной собственности ЮФУ,
2 из них находятся на регистрации в Роспатенте, поддерживается в силе 164 патента, что свидетельствует о высоком научном потенциале и эффективности деятельности работников университета. Положительная динамика нашла отражение в увеличении активности ученых университета при работе над объектами промышленной собственности: наблюдается рост числа полученных патентов на изобретения по сравнению с 2018 г.
Наравне с уже действующими локальными нормативными актами в области интеллектуальной собственности в 2019 г. приказами ЮФУ утверждено Положение о выплате вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, а также установлен размер вознаграждения за служебные объекты промышленной собственности. Организована работа, направленная на реализацию мероприятий по выплате
вознаграждений авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности.
В настоящее время продолжается работа по разработке документов и типовых форм в рамках базового пакета локальных нормативных документов, позволяющих реализовывать и контролировать основные этапы управления объектами интеллектуальной собственности университета. Планируется сформировать фонд поддержки изобретательской активности в ЮФУ.
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В Таблице 2.1.4.1 представлены результаты патентной активности ученых университета за
период 2018–2019 гг.
Таблица 2.1.4.1 – Патентная активность, ед., 2018–2019 гг.
Число поданных
заявок на получение
патентов
(свидетельств)

ОИС

Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Товарные знаки
Базы данных
Программы для ЭВМ
Топологии
интегральных микросхем

Секрет производства
(Ноу-хау)

Число полученных
патентов
(свидетельств)

Число действующих
(поддерживаемых)
патентов
(свидетельств)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

23
5
0
0
22
111

22
12
0
0
39
67

22
10
0
0
29
125

26
8
0
0
40
86

141
37
0
4
29
125

136
28
0
3
40
86

0

0

0

0

3

3

Введен
режим коммерческой тайны
2018
2019
2

4

Действует
режим коммерческой тайны
2018
2019
32

36

В 2019 г. наблюдалась положительная динамика в финансовых результатах от управления
интеллектуальной собственностью. Доходы от управления интеллектуальной собственностью
превысили 484,5 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, разработки
комплекса мер по выявлению и пресечению случаев несанкционированного использования
объектов интеллектуальной собственности ЮФУ.

2.1.5. Подготовка кадров высшей квалификации
В 2019 г. контингент обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре составил 947 чел., из них 276 чел. были приняты на обучение на I курс. Впервые в
рамках проводимой приемной кампании 12 чел. были приняты на места в рамках квоты целевого
приема на программы таких направлений подготовки, как «Науки о Земле», «Электроника,
радиоэлектроника и системы связи», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Управление
в технических системах», «Экономика», «Образование и педагогические науки». В докторантуру в
2019 г. было принято 19 чел. Всего численность докторантов составила 48 чел.
Данные о подготовке кадров высшей научной квалификации представлены в Таблице 2.1.5.1.
В целях повышения эффективности реализации образовательных программ аспирантуры
в 2019 г. 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. На конкурс было подано 83 заявки. Победителями конкурсного
отбора стали 62 чел. совместно с научными руководителями по 16 направлениям подготовки.
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3

0

120

02.00.00

3

0

0

44

03.00.00

1

0

0

79

05.00.00

8

4

1

356

07.00.00

0

0

0

27

08.00.00

3

2

0

73

09.00.00

3

1

0

19

10.00.00

1

0

0

42

12.00.00

0

1

1

25

13.00.00

1

0

0

78

19.00.00

2

1

0

25

22.00.00

4

3

0

19

23.00.00

2

0

0

7

24.00.00

2

1

0

6

25.00.00

4

0

0

27
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Лицами, прошедшими аспирантскую подготовку до
отчетного года

14

лицами, выпущенными из
аспирантуры в отчетном году
с защитой диссертации

01.00.00

Всего по отраслям науки
947
166
19
43
в том числе:
физико-математические
120
11
2
0
химические
44
7
1
0
биологические
79
15
3
1
технические
356
52
4
1
исторические науки и археология
27
6
0
0
экономические
73
14
5
11
философские
19
4
0
1
филологические
42
8
0
5
юридические
25
11
1
2
педагогические
78
12
1
3
психологические
25
11
1
5
социологические
19
9
1
11
политология
7
0
0
2
культурология
6
1
0
0
науки о Земле
27
5
0
1

Защищено
кандидатских
диссертаций

Защищено диссертаций

947

Прикрепление для
подготовки
кандидатской
диссертации

Численность

Численность аспирантов всех форм
обучения

2

в том числе в защитой в срок

из них с защитой

16

Фактический выпуск аспирантов всех
форм обучения

Выпуск докторантов

48

Шифр

В том числе аспирантов очной формы
обучения

Численность докторантов

Таблица 2.1.5.1 – Подготовка кадров высшей научной квалификации,
конец 2019 г.
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Получателям гранта, поступившим в отчетном году в аспирантуру ЮФУ (61 чел.)
университет предоставил необходимое материальное обеспечение научных исследований для
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), включающее 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.
Реализация данного проекта напрямую способствует достижению 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».

Деятельность диссертационных советов в 2019 г.
В 2019 г. сеть диссертационных советов при Южном федеральном университете состояла
из 22 советов и 4 объединенных, созданных в предыдущий период совместно с Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) – по техническим наукам, с
Северо-Кавказским федеральным университетом – по педагогике, с Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом – по педагогике.
В 2019 г. было защищено 10 докторских и 122 кандидатских диссертации.
Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 23 августа 2019 г.
№ 806/нк с 1 сентября 2019 г. была прекращена работа диссертационных советов системы ВАК.
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 вторымчетвертым 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 университете велась работа по созданию сети диссертационных советов с правом самостоятельного присуждения ученых степеней.
В 2019 г. в ЮФУ открыто 6 диссертационных советов по следующим научным специальностям:
ЮФУ01.01-01.04.15 – физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика
(физико-математические науки);
ЮФУ01.02-01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (физико-математические
науки);
ЮФУ03.01-03.02.08 – экология (биологические науки);
03.02.13 – почвоведение (биологические науки);
ЮФУ05.01-05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах
(технические науки);
05.27.06 – технология и оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники (технические науки)
ЮФУ08.01 – 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда); экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(промышленность) (экономические науки);
ЮФУ01.03 – 01.04.06 – акустика (технические науки).
За 2019 г. было проведено 6 заседаний Аттестационной комиссии по присуждению ученых
степеней ЮФУ. Был рассмотрен следующий круг вопросов:
– результаты экспертиз и открытие вновь создаваемых диссертационных советов;
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– внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие деятельность диссертационных советов;
– утверждение решений диссертационных советов по присуждению ученых степеней.
В 2019 г. в диссертационных советах с правом самостоятельного присуждения ученых степеней было защищено 4 кандидатских и 1 докторская диссертация.

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;
– 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.;
– направление науки и образования в области психологии и педагогики – 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 2 Приложения 2.
Среди наиболее значимых НИОКР в разрезе укрупненных направлений научного поиска следует выделить следующие.
Медицина будущего, биотехнологии
В Научно-исследовательском институте физики реализуется проект «Методика исследования процессов комплексного синергетического воздействия на поверхностные ткани пациента
ряда физически и биологически значимых факторов: вакуумного массажа, ультразвукового
88

2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИЛОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
воздействия и радиочастотного нагрева» (рук. – А.Н. Рыбянец). Результаты комплексных научных исследований, полученных в результате выполнения проекта, будут использованы для профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации социально-значимых инфекционных,
неврологических и вирусных заболеваний кожи и поверхностных тканей, в том числе онкологических, ускоренного заживления ран и ожогов, а также применения в области косметологии. Реализация проекта предусматривает разработку аппаратных средств для проведения запланированных исследований, включающих универсальный диагностико-терапевтический модуль.
В Институте наук о Земле реализуется проект «Лечебные грязи юга Европейской территории России: закономерности формирования, оценка рекреационных ресурсов и разработка системы мониторинга» (рук. – Федоров Ю.А.). Организованы и проведены экспедиционные работы
и поставлены эксперименты в натурных условиях на грязевых озерах бассейна Каспийского
моря. Изучены сопряженные во времени и пространстве биогеохимические циклы восстановленных газов и других веществ природного и антропогенного происхождения, оказывающие
влияние на качество лечебных грязей. Исследовано влияние антропогенного пресса и изменения климата на гидрологический, гидрохимический и гидрогеологический режимы месторождений лечебных грязей и изменение их качества. Изучено строение и особенности состава пелоидов основных эксплуатируемых горизонтов с целью выявления свойств, расширяющих бальнеологический потенциал лечебных грязей. Разработана система мероприятий по
регулированию водного и солевого режима, охране лечебных грязей и введения на некоторых
водных объектах режима заповедования.
Информационные технологии, нанотехнологии, интеллектуальные материалы
В Институте математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича реализуется
проект «Моделирование микро- и наноструктурированных композитных материалов со связанностью физико-механических полей: теория, алгоритмы и программный инструментарий»
(рук. – Наседкин А.В.). Разработаны программные средства для расчета пьезоэлектрических и
магнитоэлектрических устройств из композитных материалов. Проведены тестовые и сопоставительные расчеты для активных композитов с большими размерами представительных объемов с учетом их микро- и наноструктуры, расчеты фокусирующих пьезоизлучателей, многослойных микроактюаторов, пьезоэлектрических сенсоров и пленок для устройств микро- и
нанотехники, анализ результатов.
В Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения реализуется проект «Распределенная сенсорная система мониторинга поверхностных трещин в конструкциях на основе электроимпедансной томографии» (рук. – Рындин Е.А.). Система обеспечивает сплошной контроль поверхностных трещин, что является ее преимуществом. Выполняется мониторинг роста трещин, основанный на измерении изменений во времени проводимости между контактами сенсорной
проводящей пленки. Возможна регулировка чувствительности системы мониторинга поверхностных трещин с использованием разработанного метода обработки изображений трещин.
Завершена работа над проектом: «Способ электрохимического осаждения кремний-углеродных пленок на электропроводящие материалы» (рук. – Мясоедова Т.Н.). Преимуществом перед известными аналогами является электрохимическое осаждение кремний-углеродных пленок, имеющих фазу карбида кремния SiC и обладающих химической и механической стойкостью, на любых электропроводящих материалах. Получен патент.
В Институте радиотехнических систем и управления реализуется проект «Разработка интеллектуальных планировщиков движения мобильный роботов». Метод позволяет итерационно
накапливать обучающую выборку и наращивать сложность нейронной сети до тех пор, пока не
достигается требуемая точность обучения. Получаемая выборка имеет меньший размер, структура нейронной сети соответствует решаемой задаче.
Разработан метод первичного регулирования на отдельном элементе сети. Преимуществом
перед известными аналогами является возможность обеспечения максимально возможной
степени устойчивости и возможность оценивания возмущений в нелинейной многосвязной системе. Сегмент может быть представлен двумерным графом со связями «многие ко многим».
Задача распределения потребляемой мощности между генераторами сводится к решению ли-
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нейной системы алгебраических уравнений. Решение системы уравнений дает требуемые мощности для каждого элемента сети. Область применения: электроэнергетика, интеллектуальные
системы управления. Методика освоена на модели сегмента интеллектуальной энергосети.
В Научно-исследовательском институте робототехники и процессов управления реализуется проект «Методы управления терминальным состоянием подвижных объектов с использованием интеллектуальных технологий» (рук. – Пшихопов В.Х.). Результаты могут использоваться в перспективных образцах беспилотных летательных аппаратов и других подвижных
объектов, найдут практическое применение в задачах построения интеллектуальных систем автоматической посадки роботизированных комплексов в различных условиях внешней среды.
Разработанные методы могут быть реализованы в автономном транспорте, обеспечивая безопасный обход препятствий с учетом терминальных ограничений.
В Научно-исследовательском институте физики реализуется проект ASA International Student Grant «Исследование комплексных электромеханических характеристик керамических и
композиционных сегнетоэлектриков, а также разработка новых эффективных ультразвуковых
преобразователей на их основе» (рук. – Рыбянец А.Н.). В результате выполненных исследований
разработаны измерительные стенды и методики измерения комплексных упругих, диэлектрических и пьезоэлектрических параметров керамических и композиционных материалов. Разработаны конечно-разностные и конечно-элементные модели фокусирующих ультразвуковых
преобразователей высокой интенсивности. Изготовлены и исследованы экспериментальные
образцы новых пьезокерамических и композиционных материалов и ультразвуковых преобразователей. Выполнены измерения комплексных параметров экспериментальных образцов бессвинцовых пьезокерамик на основе твердых растворов ниобатов щелочных металлов. Измерены акустические характеристики ультразвуковых преобразователей различных конструкций.
Выполнено экспериментальное исследование нагрева биологических тканей ex vivo ультразвуковыми преобразователями высокой интенсивности. Получены значимые результаты, важнейшими из которых являются обнаруженные нелинейные зависимости размера области абляции
от времени ультразвуковой обработки.
В рамках указанного направления научного поиска сотрудниками НИИ физики реализован
ряд проектов РФФИ:
«Особенности проявления размерных эффектов и их влияние на физические свойства многокомпонентных сегнетопьезоактивных материалов со структурой типа перовскита» (рук. –
Андрюшина И.Н.). Представлены результаты исследования структуры, микроструктуры, зависимостей пьезоэлектрических свойств от электрического поля (петли диэлектрического гистерезиса, реверсивная нелинейность, деформационные характеристики) и диэлектрических
свойств керамики материала ПКР-13. Характер полученных зависимостей позволил отнести
ПКР-13 к сегнетожестким материалам. С использованием метода ВЧ-катодного напыления изготовлены тонкие пленки ПКР-13 на подложках Si(001). Проведены исследования вольтфарадных характеристик гетероструктурыAl/ПКР-13/Si/Al;
«Создание мультифункциональных сред с особыми электрическими и магнитными свойствами на основе мультиферроика феррита висмута и веществ со структурой кислородно-октаэдрического типа AB’B”O3 » (рук. – Вербенко И.А.) Разработаны и получены твердые растворы
(ТР) многокомпонентных мультиферроидных систем на основе мультиферроиков
PbFe1/2Nb1/2O3 и PbFe2/3W1/3O3. Проведены исследования структурных характеристик и микроструктурных параметров. Ведутся измерения магнитоэлектрических характеристик.
В Институте компьютерных технологий и информационной безопасности реализуется проект «Разработка интеллектуальных систем-ассистентов, обеспечивающих безопасность и эффективность деятельности обучающегося в Интернет-пространстве, на основе биологически
правдоподобных методов машинного обучения» (рук. – Курейчик В.М.). Исследованы виды и
формы деятельности обучающегося в информационно-образовательном Интернет-пространстве; выявлены факторы эффективности и безопасности этой деятельности; разработаны и
исследованы ситуационные и имитационные модели и сценарии поведения на основе технологий виртуальной и дополненной реальности для поддержки процессов проектирования интеллектуальных интернет-сервисов в области визуализации процессов интеллектуального анализа
данных и принятия решений.
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2 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИЛОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коллективом Международного исследовательского института интеллектуальных материалов (Скорынина А.А., Русалев Ю.В., Гуда А.А., Солдатов А.В., Бугаев А.Л., Терещенко А.А.) разработана ячейка для спектральной диагностики. Ячейка выполняет функцию изоляции образца от
влияния атмосферных газов (в первую очередь, кислорода и паров воды), сохранения вокруг
образца требуемой атмосферы (инертной, окислительной, восстановительной или иной), а
также служит для пробоподготовки образцов перед измерениями, которая включает в себя
нагрев до необходимой температуры в требуемой газовой атмосфере, вакууме или жидкости,
создаваемых посредством подключения ячейки с образцом к совместимой вакуумной, газовой
или жидкостной линии. Ячейка может быть использована для измерений рентгеновских спектров поглощения, ИК-спектров пропускания, а также спектров рентгеновской флуоресценции и
ИК-спектров диффузного отражения исследуемых образцов в контролируемой атмосфере.
Разработан лабораторный образец. Получен патент на полезную модель.
Завершилась работа над проектом: «Способ определения емкости хранения кислорода в
оксидных материалах. Исследование и контроль каталитической активности оксидных материалов». Преимуществом перед известными аналогами является возможность измерения показателя емкости хранения кислорода вне зависимости от вида используемого газа-восстановителя и характера окисленной и восстановленной фаз окисла. Получен патент на изобретение
(группа исполнителей: Терещенко А.А., Гуда А.А., Русалев Ю.В., Бугаев А.Л., Солдатов А.В.).
Робототехника, системы управления, навигации и связи
В Институте высоких технологий и пьезотехники реализован проект «Разработка теоретических и технологических принципов создания новых типов нано- и микрогетерогенных керамических и композиционных пьезоматериалов, а также пьезоэлементов на их основе с технологически управляемой совокупностью механических и электрофизических параметров, создаваемых на базе неравновесных эвтектоидных составов ряда оксидных систем, одновременно
содержащих несколько типов сегнетофаз различного строения и предназначенных для оптимизации характеристик пьезопреобразователей широкого спектра назначения» (рук. – Нестеров А.А.). Источник финансирования – Постановление Правительства РФ № 218. Результатом
выполненного этапа работ является создание лабораторных технологий, позволяющих изготавливать гетероструктуры в виде пьезокерамики с периодически изменяющимся (по объему и
произвольным ортогональным осям) составом и строением базовых сегнетофаз.
Продолжена работа по проекту «Разработка и создание высокотехнологичного производства мобильного гидроакустического комплекса освещения обстановки в различных акваториях Мирового океана на основе современных пьезоэлектрических средств нового поколения»
(рук. – Панич А.А.). Разработаны ПМ приемочных испытаний опытных образцов. Проведены
приемочные испытания опытных образцов.
В отчетный период НКБ «МИУС» продолжил работу над созданием современной, высококачественной продукции и услуг для предприятий космической, авиационной, оборонной и других
отраслей промышленности. НКБ «МИУС» осуществляет разработку и производство изделий и
систем гражданского, военного и двойного назначения:
– автоматизированных испытательных систем (АИС) и их компонентов (модулей и блоков);
– источников питания;
– приборов и устройств систем радиосвязи;
– приборов и устройств промышленной электроники;
– средств автоматики и телемеханики;
– средств объективного контроля;
– систем сбора, обработки и передачи информации;
– стендов и моделирующих комплексов;
– AFDX-систем;
– вращающихся контактных устройств (ВКУ);
– автоматизированных радиотехнических систем обнаружения и связи.
Реализован полный цикл производства продукции, начиная с участия в разработке технического задания и заканчивая проведением всех видов испытаний, упаковыванием и отгрузкой
продукции.
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В Институте компьютерных технологий и информационной безопасности велись работы по
проекту «Разработка теоретических основ, биоинспирированных моделей, методов и алгоритмов управления роем гомогенных роботов в условиях ограниченного пространства» (рук. – Веселов Г.Е.). Разработаны базовый алгоритм поддержки минимально допустимого расстояния
друг между другом и препятствиями; средства повышения эффективности роевых алгоритмов
с использованием динамической адаптации параметров и структуры средств интеграции с методами адаптации многоагентных систем; эффективные подходы к планированию кооперативного поведения интеллектуальных агентов для решения общей задачи формирования строя
роботов в условиях ограниченного пространства.
Ведется работа над проектом «Исследование использования специализированных методов на
основе дельта-преобразований для итерационного решения СЛАУ с произвольной матрицей постоянных коэффициентов без ее предварительного преобразования» (рук. – Пирская Л.В.). Преимуществом перед известными аналогами является возможность применения итерационных методов, в
частности, методов на основе дельта-преобразований без ограничений на исходную матрицу постоянных коэффициентов СЛАУ. Результаты могут быть использованы при решении СЛАУ для
определения координат летательного аппарата в бортовых системах радионавигации и управлении
современными и перспективными беспилотными летательными аппаратами.
Научным коллективом Научно-исследовательского института робототехники и процессов
управления (Медведев М.Ю., Пшихопов В.Х., Шевченко В.А., Пархоменко В.Б., Васильева М.А.) разработан метод итерационного накопления обучающей выборки и одновременного конструирования нейронной сети, интеллектуальные планировщики движения мобильный роботов. Областью
применения являются системы управления движением автономных мобильных роботов.
Завершена работа над методом первичного регулирования на отдельном элементе сети,
компонентом интеллектуальной децентрализованной системы управления энергетическим
комплексом. Преимуществом перед известными аналогами является возможность обеспечения максимально возможной степени устойчивости и возможность оценивания возмущений в
нелинейной многосвязной системе. Методика освоена на модели сегмента интеллектуальной
энергосети (группа исполнителей: Медведев М.Ю., Мазалов А.А., Шевченко В.А.).
Разработан метод управления терминальным состоянием подвижных объектов с использованием интеллектуальных технологий. Решаемые задачи характеризуются необходимостью
автоматической реализации согласованных во времени действий элементов группы подвижных
объектов. В условиях ограниченной связи между элементами группы эффективным подходом
для решения перечисленных задач является их формулировка в терминальной постановке, что
отличает их от аналогов. Разработанный метод может быть реализован в бортовых вычислителях систем управления безэкипажных катеров и наземных автономных платформ, обеспечивая безопасный обход препятствий с учетом терминальных ограничений (группа исполнителей:
Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Соловьев В.В., Финаев В.И., Гуренко Б.В.).
Разработано устройство «Локатор препятствий (ЛП) универсального буксируемого многоканального комплекса (УМБК)». Предназначен для мониторинга подводной акустической обстановки в реальном масштабе времени по ходу движения носителя с целью предупреждения
столкновения с подводными препятствиями, потенциально опасными для навигации. Преимуществом перед известными аналогами является глубина погружения – до 6000 м, перспективные алгоритмы цифровой обработки сигналов. Областью применения являются гидролокационные системы и комплексы, навигация. Получен патент на изобретение (группа исполнителей:
Маркович И.И., Душенин Ю.В., Насыров В.Г., Дикарева Е.В., Шулишов С.В., Алферов С.И.).
В Научно-исследовательском институте многопроцессорных вычислительных систем разработан программно-технический комплекс нового поколения системы управления машины перегрузочной для АЭС. Преимуществом перед известными аналогами является высокая надежность, высокая степень обеспечения безопасности при управлении механизмами машины перегрузочной, реконфигурируемость программных средств в случае отказа технических средств,
диагностика состояния электрооборудования и механизмов машины перегрузочной на основе
эвристического метода определения возможных отказов в целях эффективного упреждения их
появления в процессе работы машины перегрузочной и продления срока службы механизмов и
машины в целом (группа исполнителей: Коробкин В.В., Серогодский А.И., Игнатов В.Ф.).
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Геополитика, геоэкономика Юга России
Сотрудниками Академии архитектуры и искусств в 2019 г. проведена разработка научнообоснованной концепции перспективного территориально-экономического развития системы
расселения Юга России. Выполнены схемы, планы пространственного развития расселения
СКФО и ЮФО, социально-экономического развития Южного (6 субъектов), Северо-Кавказского
(7 субъектов) федеральных округов и города федерального значения – Севастополь.
Научным коллективом факультета управления (Анопченко Т.Ю., Ревунов Р.В., Мурзин А.Д.)
велась работа над проектом «Механизм устойчивого эколого-экономического развития рекреационной сферы региона: концепция, факторы, критерии». Проект исследует формирование организационно-экономических, административно-правовых, институциональных факторов и
предпосылок устойчивого развития рекреационной сферы на мезоэкономическом уровне.
В отчетном году сотрудниками факультета управления реализовывался проект «Методика
согласования государственно-частных интересов в управлении устойчивым развитием региона
на основе экономико-математического моделирования». Новизна заключается в применении
системного подхода к управлению устойчивым развитием региона, в основе которого лежит
идея объединения методов имитационного моделирования функционирования социо-экологоэкономической системы региона как объекта управления, экономико-математических моделей
согласования интересов субъектов управления и трансграничного взаимодействия муниципальных образований в единую систему управления устойчивым развитием территории (группа
исполнителей: Анопченко Т.Ю., Лазарева Е.И., Мурзин А.Д., Рощина Е.В., Лозовицкая Д.С.).
Проблемы и перспективы развития Азово-Черноморского бассейна
Сотрудниками Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского в результате исследований почвенного покрова бассейна Квашиной щели заповедника «Утриш» было выявлено
пространственное распределение основных почв с описаниями основных типов и подтипов.
Распределение почв в составе покрова бассейна щели Квашина в значительной мере определяется особенностями рельефа, горных пород и растительности. Выщелоченные варианты коричневых почв расположены в верхней повышенной части бассейна Квашиной щели.
Сотрудниками Ботанического сада создана коллекция растений в культуре in vitro, разработаны перспективные направления и методы интродукции древесных растений в условиях
степной зоны, созданы спектральные библиотеки видов растительных сообществ заказника
«Горненский», разработана система мероприятий по защите растений Ботанического сада ЮФУ,
разработаны критерии и методы оценки оптимизации фотосинтетической продуктивности коллекционных растений различных экологических групп, проведена оценка экологического состояния почв Ботанического сада ЮФУ.
В результате выполнения технического задания по проекту «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области»
в 2019 г. проведена инвентаризация питомника, где в настоящее время содержатся микропопуляции 70 «краснокнижных» видов семенных растений, заложенные в 2008–2019 гг. В течение
полевого сезона 2019 г. интродукционная школа питомника была пополнена новыми образцами
из различных районов Ростовской области, в настоящее время в школе произрастают 75 видов
разных жизненных форм, экологии, географического происхождения. Дана оценка успешности
интродукции 68 видов по 7-балльной шкале. Большинство видов содержащихся в питомнике
«краснокнижных» растений Ростовской области набирает 7 баллов. В отчетный период было
продолжено изучение онтоморфогенеза интродуцированных видов. Было проведено изучение
семенной продуктивности интродуцированных растений. В 2019 г. впервые за время наблюдений в питомнике цвел пырей ковылелистный Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski.
В Институте наук о Земле в отчетный период выполнялся проект «Закономерности формирования опасных береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия их проявлений» (рук. – Бердников С.В.). Впервые на основе многолетних данных мониторинга на реперной сети (более 60 лет) и материалов наблюдений за уровнем на гидрометеопостах показана тесная взаимосвязь между интенсивностью и динамичностью опасных
береговых процессов (ОБП) и частотой проявления высоких уровней. Также впервые выполнено динамическое районирование и типизация береговой зоны российского сектора Азовского
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моря по интенсивности проявления абразионных и оползневых явлений. Выделено 24 береговых участка и 4 типа проявления ОБП для оценки социально-экономических последствий на
конкретных территориях побережья. Проведена инвентаризация существующих берегозащитных сооружений. Установлено, что большая часть конструкций проектируется без учета общей
береговой ситуации, укрепления находятся в аварийном состоянии и морально устарели. Разработаны методы выявления участков береговой зоны Азовского моря с активным проявлением абразионных и оползневых процессов на основе данных дистанционного зондирования
Земли из космоса. Выполнены экспериментальные работы, направленные на разработку методов применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выявления опасных абразионных и оползневых процессов. Выполнена типизация берегов по результатам применения
БПЛА на экспериментальном участке 40 км южного берега Таганрогского залива. Разработана
методика идентификации и анализа социально-экономических объектов, подверженных влиянию абразионных и оползневых процессов в береговой зоне. Разработана авторская методика
оценки социально-экономического риска проявления абразионных и оползневых процессов,
выполнена ее апробация.
В рамках выполнения проекта «Разработка методических основ и рекомендаций для комплексного управления прибрежной зоной Азовского моря в условиях роста опасных экзогенных
процессов, рекреационной нагрузки, климатической изменчивости» (рук. – академик Г.Г. Матишов) разработаны рекомендации для комплексного управления прибрежной зоной Азовского
моря, включающие в себя следующие основы для оценки опасных метеорологических явлений
в береговой зоне Азовского моря; прогнозирования риска опасных нагонных явлений в дельте
Дона на основе развиваемой системы мониторинга уровня, гидрологических явлений в береговой зоне Азовского моря на основе развиваемой системы мониторинга; оценки опасных береговых процессов на абразионно-оползневых и аккумулятивных берегах Азовского моря, эффективности берегозащитных сооружений.
В Научно-исследовательском институте многопроцессорных вычислительных систем продолжилась работа над выполнением проекта «Экспериментальный образец программного комплекса системы поддержки принятия решений на объектах нефтепромысла». Выбор применяемых методов увеличения нефтеотдачи основывается, как правило, на экспертном методе, при
этом необходимо учитывать огромные объемы данных о состоянии месторождения. Применение интеллектуальных технологий машинной обработки данных позволяет обрабатывать большие объемы данных в приемлемые для практического использования сроки (группа исполнителей: Я.С. Коровин, С.А. Семенистый, М.Г. Ткаченко, А.И. Каляев, Д.Я. Иванов).
Научным коллективом Института нанотехнологий, электроники и приборостроения разработаны методы расчета сверхпрохождения акустических волн через границу раздела вода-воздух и проведены экспериментальные исследования, изучены принципы построения сменных
модулей антенных систем для гидролокаторов бокового обзора; методы получения информационных показателей пространственного распределения нелинейного параметра в среде на основе динамических характеристик нелинейного взаимодействия волн для визуализации внутренних структур биологических объектов. Проведены экспериментальные работы по профилированию дна и донных осадков. Разработаны методы построения мощных параметрических
антенн для профилирования дна и осадков. Областью применения являются акустика, акустические приборы и системы, экологический мониторинг, системы и приборы медицинской техники, дефектоскопия, геология, морская инженерия и др. области применения акустических и
медицинских приборов и систем (группа исполнителей: Тарасов С.П., Воронин В.А., Пивнев П.П.,
Чернов Н.Н., Котляров В.В., Волощенко А.П., Солдатов Г.В., Снесарев С.С., Тимошенко В.И.,
Вишневецкий В.Ю., Кравчук Д. А., Кириченко И. А., Вареникова А.Ю., Кожухова М. Е., Корнюкова Ж.Ю.).
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2.3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся
и молодых ученых
Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и
научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, конкурентоспособных коллективов, обеспечение
привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, реализация «социальных лифтов» – одни из
важнейших приоритетных направлений работы Южного федерального университета.
В ЮФУ научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым элементом
продолжения учебного процесса (Таблица 2.3.1).
Таблица 2.3.1 – Итоги научной деятельности студентов в 2018/2019 уч. г.

всего по вузу

в т.ч. с участием
студентов

Рекомендовано студенческих дипломных проектов к внедрению

22

298

122

22

298

международных

всероссийских

Получено
охранных
грамот на
результаты
интеллектуальной деятельности
122

Число студентов в КБ, научных
кружках (проектных группах)

ВСЕГО по вузу

772

Количество студенческих КБ,
научных кружков
(проектных групп)

По подразделениям
(г. Ростова-на-Дону
и г. Таганрога)
Филиал ЮФУ
в г. Геленджике
Филиал ЮФУ
в г. Новошахтинске

Привлечено студентов ко всем
видам НИР, чел.

Наименования вуза
и филиалов вуза

региональных

Научная деятельность студентов

3531

345

2691

399

1059

29

4

27

1

10

3

1

20

1

20

350

2738

401

1089

3560

Участие студентов
в конкурсах
и олимпиадах, чел.

775

В отчетном году более 10 500 обучающихся участвовали в научной деятельности научных
кружков, школ, экспедиций, международных, всероссийских и региональных конференций, конкурсов, олимпиад.
Экспертный совет по молодежной научной политике провел экспертизы заявок, поступивших от студентов и аспирантов на конкурсы по стипендиальной поддержке.
По конкурсному отбору кандидатов из числа студентов и аспирантов на получение стипендии Правительства РФ, обучающихся по образовательным программам высшего образования
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (на
2018/2019 уч. год), было подано 11 заявок аспирантами, из которых были рекомендованы 7 чел.,
и 18 заявок – студентами, из которых были рекомендованы 12 чел.
По конкурсному отбору на стипендии Президента РФ и Правительства РФ 2019/2020 уч. года
было представлено 23 заявки аспирантами, из которых на премию Президента РФ были рекомендованы 4 чел., а на премию Правительства РФ – 7. Студентами было подано 23 заявки, 7 студентов были рекомендованы на стипендию президента РФ, 14 – на стипендию Правительства
РФ.
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Экспертный совет по молодежной научной политике проводил оценку заявок для аспирантов по следующим критериям:
– публикационная активность в международных рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных WoS и Scopus;
– публикационная активность в сборниках конференций, индексируемых базами данных
WoS и Scopus;
– публикационная активность в научных изданиях, входящих в перечень ВАК;
– публикации в журналах, входящих в РИНЦ;
– тезисы и материалы конференций.
Победителями конкурса 2019 г. на право получение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов
наук – стали 9 представителей Южного федерального университета: Бугаев Арам Лусегенович,
Гуда Александр Александрович (Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов); Гуренко Борис Викторович, Климин Виктор Сергеевич, Солодовник Максим
Сергеевич (Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения); Коломийцев Алексей
Сергеевич, Ожогин Илья Вячеславович (НИИ ФОХ); Сушкова Светлана Николаевна, Чаплыгин
Виктор Анатольевич (Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского).
Традиционной и наиболее массовой формой отчета студентов о результатах научных 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, мастерклассы, презентации проектов студенческих научных клубов и т.д. В 2019 г. в работе студенческой научно-практической конференции приняли участие более 5100 обучающихся университета. По результатам проведения университетской «Недели науки – 2019» 950 обучающихся
стали победителями и призерами Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов,
тезисы их научных докладов опубликованы в сборнике «Неделя науки – 2019».
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени В.И. Вернадского на 2019/2020 учебный год приняли участие 175 претендентов из 60 высших учебных
заведений Российской Федерации и других государств. 3 обучающихся Института наук о Земле
ЮФУ стали лауреатами стипендии: Решетняк Виктор Николаевич, магистрант 2 года обучения;
Сухоруков Виктор Владимирович, аспирант 3 года обучения; Тарадайко Марина Николаевна, аспирант 2 года обучения.
Команда ЮФУ (Богданова Анна, Кулаева Елизавета – 3 курс бакалавриата Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского; Жаркова Галина, Коновальчук Дмитрий – 3 курс химического факультета; Хайидов Тимур, Дарбинян Вахтанг – 3 курс физического факультета)
заняла 1 место в Федеральном Студенческом Турнире Трех Наук. Турнир – это 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.
Обучающиеся университета Синицкая Юлия Евгеньевна (2 курс магистратуры Академии
психологии и педагогики), Малыхин Константин Константинович (2 курс магистратуры Института философии и социально-политических наук), Крутских Олег Вячеславович (2 курс магистратуры экономического факультета), Каптелинин Святослав Юрьевич (выпускник физического факультета), Гурьянова Марина Александровна (2 курс магистратуры Академии психологии и педагогики) стали стипендиатами конкурса Благотворительного фонда Владимира
Потанина.
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 университета, занимающимся научной и инновационной деятельностью», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 458,
в 2019 г. профинансировано присуждение премий 100 молодым ученым ЮФУ.
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В подразделениях университета научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ведется в 125 Студенческих научных объединениях (СНО), деятельность которых основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В соответствии с целями и задачами вышеуказанных объединений для создания условий всестороннего и наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала
обучающегося, ориентации обучающегося на занятие научно-исследовательской деятельностью в аспирантуре, оказания научно-методической помощи в различных областях знания и
практической деятельности, содействии публикации и внедрении в практику лучших научных
работ обучающихся в 2019 г. проведено 192 мероприятия.

2.4. Исследовательская инфраструктура научной
и инновационной деятельности
В отчетном году в университете продолжены мероприятия по повышению эффективности
использования инфраструктуры научной и инновационной деятельности.
Университет располагает 7258 единицами основного научного оборудования общей балансовой стоимостью 7 839 534 тыс. руб. В том числе оборудование стоимостью свыше 1 млн руб. –
610 единиц (11 %).
Сроки эксплуатации научного оборудования:
до 10 лет – 3 831 единица (53 %);
свыше 10 лет – 3 427 единиц (47 %).
Структура загрузки учебно-научного оборудования:
для учебных целей – 65 %;
для научных целей – 30 %;
для сторонних организаций – 5 %.
В 2019 г. университетом для структурных подразделений приобретено 124 единицы нового
научного оборудования на сумму 218 460 тыс. руб., из них оборудования стоимостью свыше
1 млн руб. – 6 единиц.
В 2019 г. было списано 186 единиц учебно-научного оборудования (3 % от общего количества).
Загрузка научного и учебного оборудования в среднем по структурным подразделениям
университета составила – 67 %.
Сведения о научном оборудовании, научной и инновационной деятельности университета
используются для подсчета рейтинга научного потенциала в Федеральном электронном каталоге высокотехнологичного оборудования и объектов научного потенциала РФ (сайт
https://innoscope.ru/analytics/stats). На указанном сайте университет занимает 4 место среди
1671 участников проекта.
Эффективную научную деятельность университета обеспечивает тесная интеграция НИИ,
КБ, академий, институтов, отдельных кафедр, научно-исследовательских лабораторий, научнообразовательных центров и центров коллективного пользования научным оборудованием
(ЦКП). В университете поддерживается и поощряется формирование горизонтальных межкафедральных (межлабораторных, межинститутских) связей в рамках сетевых проектов и кластеров. Интеграцию обеспечивает сеть ЦКП по приоритетным направлениям деятельности.
По состоянию на отчетный период в университете действует 14 ЦКП. Структура и количество ЦКП в 2019 г. остались без изменений.
Важнейшим ресурсом для повышения объема финансирования и эффективности НИОКР
является современное научное оборудование, приобретенное и запущенное в эксплуатацию в
период с 2007 г.
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Всего в состав ЦКП входит 225 единиц научного оборудования общей балансовой стоимостью 1 352 796 тыс. руб., из них оборудование стоимостью свыше 1 млн руб. – 110 единиц (49 %).
Сроки эксплуатации научного оборудования:
до 10 лет – 61 единица (27 %);
свыше 10 лет – 164 единицы (73 %).
В 2019 г. ЦКП 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 в 2019 г. можно отнести следующие:
 количество выполненных НИР с использованием оборудования ЦКП – 4;
 количество используемых методик – 134, из них аттестованных – 93;
 количество предоставленных услуг всеми ЦКП – 20 751;
 количество публикаций, подготовленных по результатам использования оборудования
ЦКП – 256;
 количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных с использованием оборудования ЦКП – 51;
 загрузка оборудования ЦКП – 80 %, в т.ч. в интересах внешних пользователей –
15 %;
 количество внешних пользователей – 52;
 количество выполненных работ – 20 751, из них для внешних пользователей – 2088;
 стоимость выполненных работ – 99 982 тыс. руб., из них для внешних пользователей –
27 251 тыс. руб.
В университете с 1981 г. действует уникальная научная установка «Имитационно-натурный
гидроакустический комплекс» (рук. – С.П. Тарасов), которая позволяет выполнять междисциплинарные исследования в следующих областях:
 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 2019 г. стало 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.
Университет аккредитован в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений (аттестат аккредитации RA.RU.311233).
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В 2019 г. Центром метрологии и эффективного использования оборудования было поверено 524 средств измерений, в том числе 300 средств измерений – для внешних пользователей.
Продефектованы и выданы извещения о непригодности физически и морально устаревших
средств измерений – 52 ед.
Комиссией Центра метрологии и эффективного использования оборудования проведен
метрологический надзор в пяти структурных подразделениях университета, сертифицированных в Системе «Оборонсертифика».
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», Таганрогский инжиниринговый центр.
Девятнадцать 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 по актуальным, в том числе междисциплинарным, направлениям (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.
Одним из важных направлений инновационного развития университета является его интеграция в создаваемые с участием университета объекты инновационной инфраструктуры. Так,
в настоящее время с участием ЮФУ, ведущих вузов, предприятий и при поддержке правительства Ростовской области функционирует АНО «Агентство инноваций Ростовской области»,
НП «Ростовский центр трансфера технологий», НП «Инновационный кластер биотехнологий,
биомедицины и экологической безопасности». Университет является важным партнером для
многих высокотехнологичных предприятий региона.
При активном участии университета и при поддержке правительства Ростовской области
действует инновационно-технологический кластер «Южное созвездие», в который 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. 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.
Важным направлением инновационного развития является участие университета в ключевых сетевых проектах, объединяющих ведущие научно-исследовательские центры РФ. Южный
федеральный университет в 2019 г. участвовал в деятельности 4 консорциумов ведущих Центров Компетенций НТИ «Сенсорика (МИЭТ)», «Технологии новых и мобильных источников энергии (ИПХФ РАН)», «Искусственный интеллект (ИТМО)», «Новые производственные технологии
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(СПбГПУ)». В 2019 г. университет вошел в состав двух консорциумов научных и исследовательских организаций, участвовавших в конкурсном отборе лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по сквозным цифровым технологиям «Виртуальная и дополненная реальность» (ведущая организации – ДВФУ), «Компоненты робототехники и сенсорика» (ведущая организации – ЦНИИ РТК).
Для повышения научного потенциала и рейтинга университета в 2020 г. 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 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. За 10 лет работы Издательско-полиграфический комплекс
ЮФУ внес большой вклад в формирование и развитие единой политики в сфере издательской
деятельности университета, обеспечивающей продвижение бренда ЮФУ путем трансляции достижений учебной и научно-инновационной деятельности в российском и мировом образовательном пространстве. ИПК принимал активное участие в формировании единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса, электронных библиотечноиздательских комплексов и ресурсов. Для работы комплекса характерны высокие требования
к научной и учебной ценности публикаций и квалифицированное научно-редакторское оформление рукописей. В 2019 г. издательские проекты были реализованы в рамках приоритетных
направлений деятельности университета.
Ресурсное обеспечение научно-образовательной деятельности
За 2019 г. всего издано:
– учебной литературы – 180 наименований. Из них в результате проведенного конкурсного
отбора учебной литературы, целью которого является создание интеллектуальной собственности, а также обновление и пополнение библиотечных фондов, было издано 104 наименования в
печатном и электронном виде;
– научной литературы (монографий и сборников конференций) – 156 наименований.
В целях объективной оценки и анализа публикационной активности и цитируемости сотрудников университета:
 передано во внутреннюю библиотечную сеть 129 электронных копий учебной и научной
литературы;
 размещено в научной базе РИНЦ 328 наименований изданий.
Координация деятельности и выпуск научных журналов, издаваемых университетом
В целях дальнейшего продвижения журналов ЮФУ в международные базы данных, соблюдения международных требований к научным журналам, развития научных СМИ в Южном фе100
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деральном университете, координации деятельности и обеспечения оперативного решения задач в области издания научных журналов была создана рабочая группа по поддержке научных
журналов.
Университет является учредителем 19 научных журналов.
Журналы, входящие в международные и специализированные базы данных:
1. Terra Economicus (Scopus, Web of Sciense (ESCI), Ulrich’s Periodical Directory, RePec, ядро
РИНЦ)
2. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки
(Chemical Abstracts, Ulrich’s Periodical Directory, EBSCO, ядро РИНЦ)
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)
5. Гуманитарные и социальные науки (Ulrich’s Periodical Directory, OAJI.NET)
6. Известия Южного федерального университета. Филологические науки (Ulrich’s Periodical Directory, DOAJ)
В 2019 г. в обновленный перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук и доктора наук, включены следующие 13 журналов университета:
1) Terra Economicus;
2) Гуманитарий Юга России;
3) Гуманитарные и социально-экономические науки;
4) Гуманитарные и социальные науки;
5) Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки;
6) Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные
науки;
7) Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки;
8) Известия Южного федерального университета. Педагогические науки;
9) Известия Южного федерального университета. Филологические науки;
10) Известия ЮФУ. Технические науки;
11) Инженерный вестник Дона;
12) Научная мысль Кавказа;
13) Новое прошлое / The New Past.
В 2019 г. журнал «Новое прошлое/The New Past» впервые вошел в данный Перечень по 5
специальностям.
Всего в течение 2019 г. в свет вышло 89 выпусков журналов.
Роль издательской деятельности в создании интеллектуальной собственности
университета
В 2019 г. заключены 182 авторских лицензионных договора, в том числе 150 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.

2.5. Направления совершенствования научно-исследовательской
и инновационной деятельности
Приказом министра науки и высшего образования РФ № 1423 от 26 декабря 2019 г. вузы,
подведомственные Минобрнауки России, разделены на три категории на основании заключения
Комиссии по оценке результативности научно-исследовательской деятельности. По результа-
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там мониторинга результативности научно-исследовательской деятельности Южный федеральный университет отнесен к I категории организаций, в которую включено 32 вуза (17 процентов из числа вузов, принимавших участие в мониторинге). По итогам расчета комплексного
балла публикационной результативности 2018 г. ЮФУ вошел в перечень 10 наиболее высоко оцененных организаций.
Важнейшими направлениями научно-исследовательской деятельности в соответствии со
стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, а также приоритетами
национального проекта «Наука» являются:
– развитие системы подготовки кадров высшей квалификации и системы подготовки исследователей:
 развитие системы собственных диссертационных советов и обеспечение их деятельности как части системы государственной научной аттестации;
 развитие механизмов докторантуры;
 развитие программы привлечения постдоков;
– создание лабораторий мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки
и технологий в Российской Федерации;
– разработка системы повышения квалификации, направленной на развитие профессиональных компетенций сотрудников, с целью повышения качества и результативности научных
исследований;
– обновление материально-технической базы в рамках Федерального проекта «Развитие
передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»;
– разработка комплекса мер по вовлечению молодых ученых, аспирантов и магистрантов
в исследовательскую деятельность и поддержке их публикационной активности в высокорейтинговых научных журналах;
– развитие научной кооперации, направленной на использование оборудования центров
коллективного пользования федеральных исследовательских центров, ведущих университетов,
установок мегасайенс, для проведения исследований и разработок по приоритетным направлениям науки и технологий.
– развитие механизмов кооперации с индустриальными партнерами:
 формирование актуальной научно-технологической повестки научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного
и индустриального комплекса»;
 создание междисциплинарных коллективов для решения задач, связанных с технологическими барьерами индустриальных партнеров.
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3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Организационные мероприятия в области социальной и молодежной политики в 2019 г. реализовывались в соответствии с Основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 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, творческих и спортивно-оздоровительных мероприятий;
– профессиональная ориентация и поддержка талантливой молодежи.
В отчетном году деятельность в сфере воспитательной работы, социальной политики и развития молодежных программ выстраивалась в соответствии со стратегическими ориентирами
на 2019 г.:
– увеличение количества участников олимпиад 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 по продвижению проектов в регионе;
– развитие системы летнего и зимнего отдыха обучающихся через популяризацию конкурса на проведение программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха на
базах практики и спортивно-оздоровительного туризма университета, в том числе впервые –
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 с использованием механизмов Фонда целевого капитала;
– 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 стимулирования профессионального роста 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 онлайнсервисов сопровождения учебной и внеучебной деятельности университета.
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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 2019 г. продолжилось совершенствование нормативно-правовой документации:
 утверждено Положение о порядке проведения конкурса на повышенную академическую
стипендию в новой редакции (приказ от 20.02.2019 № 196);
 утверждено Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающихся ЮФУ
(приказ от 14.05.2019 № 783);
 утверждены размеры стипендий студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, студентам, обучающимся в Учебном военном центре.
Нуждающимся обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачивалась
материальная поддержка. Для назначения такой материальной поддержки разработано и утверждено Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающихся ЮФУ (приказ от
14.05.2019 № 783). В 2019 г. количество выплат материальной поддержки составило 5385.
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».
Виды социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
2019 г.: обеспечение питанием; мягким инвентарем; одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия; выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; оплата проезда; обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием при выпуске; выплата единовременного денежного пособия при выпуске.
По состоянию на январь 2019 г. число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 137 человека. С сентября по декабрь – 128 человек.

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, именные стипендии. Размер и количество обучающихся,
получающих государственные академические стипендии, представлены в Таблицах 3.1.1–3.1.4.
Таблица 3.1.1 – Размер государственной академической стипендии в 2019 г.
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»
менее 50%) и на «хорошо»
Студентам 1 курса (1 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, обучающихся
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
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3606
3006
2607
2000
2000

4728

11 340
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Таблица 3.1.2 – Размер государственной академической стипендии обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования
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» менее 50 %) и на «хорошо»
Студентам 1 курса (1 семестр)

Размер стипендии
916
763
663
611

В первом полугодии 2019 г. академическая стипендия обучающимся по программам СПО
была назначена 20 студентам, во втором полугодии – 62 студентам.
Таблица 3.1.3 – Количество обучающихся, получающих государственную
академическую стипендию
Наименование стипендии

Назначено,
1 полугодие (чел.)

Назначено,
2 полугодие (чел.)

244

4686

1752

1035

2855

1985

3529
8380

2371
10 077

234

202

524

546

758

748

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

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 2015–2019 гг.
Год
Количество в %

2015
69,2

2016
70,1

2017
73,9

2018
72,3

2019
74,6

В отчетном году продолжил совершенствоваться инструментарий вычисления персонального рейтинга обучающихся, в т.ч. с целью его применения для назначения повышенных академических стипендий. В 2019 г. 97 % обучающихся используют эту систему. В первом полугодии
2019 г. количество студентов, подавших заявки на участие в конкурсе на повышенную академическую стипендию, составило 1323 человека, во втором полугодии – 1142. Динамика назначения повышенных академических стипендий приведена в Таблице 3.1.5.
В 2019 г. размер государственной социальной стипендии составил 3606 руб. В течение
2019 г. студентам университета было назначено 1801 социальная стипендия. Размер государственной социальной стипендии обучающимся по программам СПО – 916 руб. Назначено 8 стипендий. Динамика количества назначения государственных социальных стипендий представлена в Таблице 3.1.6.

105

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

01.02.2018–30.06.2018, %

01.09.2018–31.01.2019, %

01.02.2019–30.06.2019, %

01.09.2019–31.01.2020, %

За особые достижения в учебной деятельности
За особые достижения в научно-исследовательской
деятельности
За особые достижения в общественной деятельности
За особые достижения в культурно-творческой деятельности
За особые достижения в спортивной деятельности

01.09.2017–31.01.2018, %

Вид повышенной
академической
стипендии

01.02.2020–30.06.2017, %

Таблица 3.1.5 – Динамика количества назначенных повышенных академических стипендий
студентам за особые достижения по результатам рейтинга обучающихся в процентном
соотношении по направлениям 2017–2019 гг.

14,7

14,4

21,3

24,6

24,6

24,2

34,7

36,2

22,6

25

25,3

26,2

17
16,8
16,8

17,2
17,1
15,1

18,6
18,7
18,8

16,9
16,7
16,8

17,1
16,9
16,1

16,5
16,6
16,5

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 2015–2019 гг.
Год
Количество в %

2015
16 %

2016
19,2 %

2017
14,1%

2018
12,4%

2019
13,1%

2783
2552

1997
1690

2015

2016

2017

2018

1801

2019

Рисунок 3.1.1 – Количество назначенных социальных стипендий в 2015–2019 гг.
Студентам первого и второго курса, обучающимся по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и 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
стипендиям. Количество получателей за 2019 год – 460 человек.
Данные по количеству стипендий Президента РФ и Правительства РФ представлены в Таблице 3.1.7.
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Таблица 3.1.7 – Динамика стипендий Президента РФ и Правительства РФ 2016–2019 гг.
Наименование
стипендии
Стипендия
Президента РФ
Стипендия
Правительства РФ
Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям
Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям

Контингент

2016/2017 уч. г.

2017/2018 уч. г.

2018/2019 уч. г.

2019/2020 уч. г.

студенты
аспиранты
студенты
аспиранты
студенты

4
1
3
2
5

5
2
3
2
8

5
–
–
1
8

1
–
–
–
7

аспиранты

3

5

4

4

студенты

13

29

8

14

аспиранты

7

8

7

7

Кроме того, по результатам объявленных конкурсов в 2019 г. студентам и аспирантам ЮФУ
были назначены именные стипендии (Таблица 3.1.8).
Таблица 3.1.8 – Именные стипендии обучающимся ЮФУ в 2019 г.
Наименование стипендии
Стипендия Губернатора РО
Стипендия Оксфордского Российского фонда
Стипендия Фонда Целевого капитала «Образование и наука ЮФО»
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
Стипендия в области искусственного интеллекта имени профессора
Л.С. Берштейна
Стипендия в области разработки и применения современных
ИТ-технологий им. профессора А.Н. Мелихова
Стипендия «Спортивная гордость ЮФУ»
Стипендия Фонда целевого капитала ЮФУ молодым ученым

Количество
студентов
60
151
44
1
–
–
6
–

Количество
аспирантов
30
–
10
2
1
1
1
1

1

–

–

1

–

1

–

1

8

4

Организация дополнительного образования и оздоровительного
отдыха обучающихся
В 2019 г. уже в шестой раз на базах практики и спортивно-оздоровительного туризма Южного федерального университета была организована серия программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха обучающихся. В отчетном году впервые в реализации программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха задействована БПиСОТ «Белая речка».
Мероприятия проводились 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
25 программ дополнительного образования и оздоровительного отдыха. Информация об организации летнего отдыха для студентов представлена в Таблице 3.1.9.
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Количество обучившихся в 2017 г.

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

Количество обучившихся в 2018 г.

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

Количество обучившихся в 2019 г.

Выделенные средства (бюджет)
(руб.), 2019 г.

Таблица 3.1.9 – Организация летнего отдыха для студентов в 2017–2019 гг.

Лиманчик

313

4 676 860,00

309

4 862 200,00

280

4 598 882,40

Витязь

232

3 661 540,00

194

3 204 880,00

208

3 780 000,00

Таймази – лето
Таймази – зима, весна

189
51

3 462 555,00

138
81

3 237 419,00

157
127

3 010 500,00

–

–

–

–

105

1 108 100,00

785

11 800 955,00

722

11 304 499,00

877

12 497 483,00

БПиСОТ

Белая речка
ВСЕГО

Обеспечение жилищной политики
В целях реализации политики университета в области жилищного обеспечения в феврале
2019 г. создан Департамент организации и контроля жилищного обеспечения. Структура департамента представлена на Рисунке 3.1.2.
Руководитель Департамента организации контроля жилищного обеспечения
ГАВРИЛОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Ведущий инженер ЛУКЬЯНОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ И
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
Распределение и предоставление мест в общежитиях, контрольно-аналитическая работа, постановка
на миграционный учет, визовое сопровождение,
взаимодействие с УВМ МВД
России, УВМ ОП-6, ОП-8
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ (г. Ростов-на-Дону)
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ (г. Таганрог)
ПАСПОРТИСТЫ (г. Ростов-на-Дону)
ПАСПОРТИСТЫ (г. Таганрог)
СЛУЖБА МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА (г. Ростов-на-Дону)
СЛУЖБА МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА (г. Таганрог)

СЛУЖБА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
СЕКТОР (г. Ростов-на-Дону)
СЕКТОР (г. Таганрог)

СЛУЖБА ОБЩЕЖИТИЙ
Фактическое заселение/выселение, работа с долгами,
воспитательная работа, контроль проживания и своевременного выселения, санитарного состояния комнат,
наличия и состояния имущества общежитий

СЕКТОР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ
ОБЩЕЖИТИЙ
в г. Ростове-на-Дону

СЕКТОР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ
ОБЩЕЖИТИЙ
в г. Таганроге

Заведующие студенческими
общежитиями
Коменданты

Заведующие студенческими
общежитиями

Медицинский пункт
(ул. Зорге, 28/2)
Врач-терапевт
Медсестра

Рисунок 3.1.2 – Структура Департамента организации и контроля жилищного обеспечения
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Основными задачами Департамента являются организация эффективной системы управления объединенным студенческим кампусом ЮФУ, направленной на реализацию жилищной политики университета, в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами, постоянное улучшение жилищных и бытовых условий проживающих в
общежитиях, осуществление контрольных функций и координация взаимодействия всех служб
университета, а также сторонних организаций.
В рамках выполнения этой задачи полностью сформирована нормативная база работы общежитий ЮФУ: Положение об общежитиях ЮФУ (приказ от 05.07.2019 № 1215), новые Правила
проживания в общежитиях ЮФУ (приказ от 05.07.2019 № 1215), отражающие и учитывающие как
накопленный опыт, так и выявленные проблемные вопросы в организации работы, актуальные
вызовы современности, а также выполнение задач Правительства РФ по экспорту образовательных услуг. Разработана и внедрена новая редакция Договора найма специализированного
жилого помещения с учетом судебной практики и последних изменений в законодательстве. Оптимизирован процесс заселения, уменьшен «бумажный» документооборот.
Проведена работа по кадровому формированию службы общежитий, а также отдела жилищных программ. В результате проведенных организационно-штатных мероприятий коллектив заведующих общежитиями в г. Ростове-на-Дону обновлен на 70 %, коллектив службы миграционного учета – на 50 %, создана служба адаптации иностранных граждан.
Департаментом внесена инициатива о введении должностей «ночных» комендантов в общежитиях из числа социально-активных студентов, аспирантов, проживающих в общежитиях.
В целях обеспечения соблюдения требований миграционного законодательства разработан
регламент взаимодействия с Центром международных программ и проектов, а также Отделением русского языка и общеобразовательных дисциплин.
Проведены совместные совещания с УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе
которых обсуждались вопросы правоприменения и практики.
Проведен конкурс по улучшению жилищных условий для студентов с целью освобождения
мест в общежитиях секционного и коридорного типа, обеспечения жилыми помещениями максимального количества нуждающихся.
За отчетный период было расселено более 80 % нуждающихся в общежитиях обучающихся
первого курса, зачисленных в 2019 учебном году. Динамика предоставления мест в общежитиях
ЮФУ представлена в Таблице 3.1.10.
Таблица 3.1.10 – Динамика предоставления мест в общежитиях университета
г. Ростов-на-Дону

г. Таганрог

Предоставлены места поступившим в 2017 г.

1158

412

Предоставлены места поступившим в 2018 г.
Предоставлены места поступившим в 2019 г.

1205
1410

451
485

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в студенческих общежитиях проживают более 6500 студентов, порядка 20 студенческих семей, более 2000 иностранных обучающихся.

Основными результатами 2019 г. стали:
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 20.02.2019 № 196);
 утверждено Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающихся
ЮФУ (приказ от 14.05.2019 № 783);
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утверждены размеры стипендий студентам, обучающимся по программам среднего
профессионального образования;
 утверждены размеры стипендии студентам, обучающимся в Учебном военном центре (приказ от 23.12.2019 № 2372);
 утвержден новый размер пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приказ от № 2242 от 06.12.2019);
 впервые программы дополнительного образования и оздоровительного отдыха
были реализованы на БПиСОТ «Белая речка»;
в сфере жилищной политики:
 создан Департамент организации и контроля жилищного обеспечения;
 усовершенствована нормативная база:
 утверждено Положение об общежитиях ЮФУ (приказ от 05.07.2019 № 1215);
 утверждены новые Правила проживания в общежитиях ЮФУ (приказ от 05.07.2019
№ 1215);
 разработана и внедрена новая редакция Договора найма специализированного жилого помещения с учетом судебной практики и последних изменений в законодательстве.


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 образу 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;
 сохранение исторической памяти;
 студенческое самоуправление;
 развитие добровольческого движения (волонтерство);
 развитие студенческих медиа;
 культурно-массовое направление;
 спортивно-оздоровительное направление, 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 России 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 собственной гражданской позиции через органы самоуправления.
В структурных подразделениях университета проводятся тематические мероприятия
(флэшмобы, акции, конкурсы), приуроченные к празднованию Дня России, Дня Конституции,
Дня народного единства и другим государственным праздникам. В 2019 г. организованы: викторина, посвященная Дню народного единства, акция, посвященная Дню Конституции России
(ИКТиБ), исторический семинар ко Дню народного единства, посвященный истории праздника
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и его отражению в отечественной культуре (ИУЭС), семинар «Этатистская модель и солидаристкие практики в формировании гражданского патриотизма» (ИСиР), круглый стол «Патриотизм,
гражданственность и идентичность: общее и различное» (ИСиР), выставка плаката «Век Русского дизайна», направленная на формирование патриотического отношения и визуализацию
истории российского авангарда графическими средствами (ААиИ), патриотическое мероприятие «О дне памяти Парада 7 ноября 1941 г.» (АПиП), семинары-тренинги «Мы живем на Дону»
(ИФЖиМКК), турнир по Межгалактическим выборам – проведение игры, посвященной избирательному процессу в РФ (ИФиСПН).
Сохранение исторической памяти
Цели и задачи: воспитание чувства патриотизма на основе ключевых событий истории
страны и личных примеров ее граждан, развитие общенационального сознания и воспитание
чувства гордости за свою страну.
Ежегодно проводится ряд мероприятий как в каждом структурном подразделении, так и
общеуниверситетского уровня. 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», включившую в себя проведение нескольких социальных, памятных и
творческих акций, выставок, праздничный концерт, а также военно-полевую кухню, Вальс Победы, исторические выставки.
Южный федеральный университет принял активное участие во всероссийских, областных и городских патриотических мероприятиях и акциях, таких как: Всероссийская акция «Бессмертный
полк», акция «Георгиевская ленточка», студенческий марш Победы в Казанском федеральном университете, межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам», возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны,
«Диктант Победы», Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны.
Активную работу с обучающимися, направленную на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, проводит Историко-патриотический центр Южного федерального
университета. К основным проектам центра, реализованным в 2019 г., можно отнести: квест для
школьников «За гранью Земли», фотоквест «Кадры старого Ростова», проект «Фронтовые
письма» для студентов и школьников, проект «Поколение героев», вечер памяти, посвященный
Дню неизвестного солдата «Вам, неизвестные солдаты, посвящается», праздничный концерт,
приуроченный ко Дню народного единства «Мы все разные, но мы едины».
Студенческое самоуправление
В 2019 г. началась активная работа по созданию проекта Положения Объединенного совета
обучающихся в Южном федеральном университете. Главная задача обновленного положения –
это четкое определение цели деятельности совета обучающихся, а также принципов работы
совета.
Главная цель функционирования Студенческого совета в университете – выработка консолидированного мнения обучающихся по вопросам управления Южным федеральным университетом для более эффективной реализации образовательного процесса и молодежной политики,
направленной на формирование гармонично развитой личности.
Задачи Студенческого самоуправления делятся на два типа: содержательные и организационные. Первый тип задач подразумевает личное развитие каждого отдельно взятого обучающегося, в то время как второй тип – выполняет функцию формирования «общестуденческого
мнения» на различные изменения в университете, для дальнейшего гармоничного развития.
Главная цель Объединенного совета обучающихся реализуется через участие во всех комиссиях университета, затрагивающих права и интересы студентов. Представители студенческого совета принимают участие в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих
деятельность и интересы обучающихся.
Задачи студенческого самоуправления реализуются через формирование плана мероприятий молодежной политики университета, куда включены основные аспекты и направления деятельности.
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Объединенный совет обучающихся Южного федерального университета вносит значительный вклад в реализацию задач молодежной политики университета (Рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Структура Объединенного совета обучающихся, 2019 г.
Основными направлениями деятельности Объединенного совета обучающихся в 2019 г.
стали:
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; является главным оператором обратной связи по процессу обучения; ежегодно проводит проект по оценке научно-педагогических работников университета.
повышение уровня образования в сфере студенческого самоуправления – проведение
школы студенческого самоуправления, которая является флагманским проектом Студенческого совета в сфере рекрутинга и позволяет вовлечь большее число студентов в деятельность
органов ССУ;
адаптация первокурсников. Корпус студенческого наставничества осуществляет адаптацию обучающихся-первокурсников по принципу «равный-равному», содействует включению
студентов 1 курса в учебную и внеучебную деятельность ЮФУ;
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;

112

3

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 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;
популяризация студенческого спорта и здорового образа жизни. Студенческий спортивный
клуб ЮФУ, реализация спортивных мероприятий ЮФУ (Турниры по основным видам спорта, зачет АССК, зачет ГТО и др.), пропаганда здорового образа 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, освещает основные мероприятия ЮФУ.
Наиболее значимыми проектами Объединенного совета обучающихся, реализованными в
2019 г., являются:
Школа студенческого самоуправления – недельная образовательная программа, сочетающая работу нескольких площадок по самым актуальным вопросам студенческой жизни: социальное проектирование, нормативно-правовое обеспечение студенческой жизни, универсальные компетенции успешного молодого человека, информационное сопровождение деятельности. Итогом работы стал конкурс социальных проектов, проекты-победители которого
реализуются в Южном федеральном университете в 2019/2020 учебном году;
конкурс «Студент года ЮФУ – 2019» направлен на выявление и поддержку достижений обучающихся Южного федерального университета в научной, учебной, общественной, добровольческой, информационной, спортивной, культурно-творческой деятельности. Конкурс был проведен по 8 направлениям и представлен заочными и очными этапами по каждому направлению.
Итогом конкурса стала Церемония награждения победителей;
победа проекта «Акселератор Soft skills» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов
2019 года дала возможность правильно определять и устанавливать приоритеты для будущего
профессионального роста, управлять собой и своим временем, эффективно работать и взаимодействовать в команде, быть стрессоустойчивым. Участниками стали 120 человек, образовательная программа проходила в течение 7 учебных часов с привлечением 5 экспертов.
Важным достижением Объединенного совета обучающихся и студенческих объединений за
2019 г. стало участие в Региональном этапе Российской национальной премии «Студент года –
2019». Участники были отмечены благодарственными письмами и сертификатами в следующих
номинациях: «Председатель студенческого совета», «Волонтерский центр», «Лучший иностранный студент» и др.
В 2019 г. Объединенным советом обучающихся ЮФУ разработаны предложения по усовершенствованию системы Персонального рейтинга обучающихся. Для осуществления оптимальной работы с учетом движения контингента обучающихся Информационно-аналитическая
система переносится на новую платформу.
Все направления деятельность Объединенного совета обучающихся способствуют формированию soft-skills компетенций.
Развитие добровольческого движения (волонтерство)
Цели и задачи: популяризация идей добровольчества, развитие социальной самореализации студенческой молодежи путем вовлечения в волонтерскую деятельность, создание условий
для развития добровольческого движения и активации участия обучающихся в социально-значимых акциях и проектах.
В 2019 г. Волонтерский центр университета вступил в Ассоциацию волонтерских центров
России. Центр осуществляет волонтерскую поддержку основных мероприятий структурных
подразделений и университета, выступает организатором и соорганизатором мероприятий всероссийского уровня (Российская национальная премия «Студент года – 2019», всероссийский
конкурс «Краса студенчества», «СТУДиЯ» и т.п.). В отчетном году Волонтерский центр принял
участие в организации и проведении всероссийских и международных мероприятий: Зимняя
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Универсиада – 2019 в г. Красноярске, 18-е Всероссийские молодежные Дельфийские игры, Мировой чемпионат по стандартам Worldskills в г. Казани и Гран-при «Формулы-1» в г. Сочи.
В 2019 г. была проведена Школа волонтеров перед Фестивалем науки Юга России и Школа волонтеров ЮФУ при участии областного ресурсного центра «Донволонтер». Совместно с «Донволонтер» Волонтерский центр ЮФУ принимает участие во всероссийском проекте «Волонтеры
Победы». В 2019 г. волонтеры Южного федерального университета приняли участие в 205 мероприятиях.
Развитие студенческих медиа
Цели и задачи: формирование информационного пространства университета через эффективное включение студенческой молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность, совершенствование информационной культуры и навыков проектной деятельности.
Студенческий информационный центр ЮФУ – основной орган информационного сопровождения деятельности структурных подразделений и университета, освещает основные мероприятия ЮФУ, а также объединяет студентов, представляет интересы студенчества и защищает его
права.
В 2019 г. впервые была проведена «Медиа Мастерская» Студенческого информационного
центра, собравшая более 200 студентов, активно проявляющих себя в медиасфере.
В настоящее время в Южном федеральном университете активно функционирует 4 медиаобъединения: Студенческий информационный центр, Студенческий медиацентр
«SFEDUMEDIA», официальное телевидение Института социологии и регионоведения «ВКурсеTV»
и объединение юридического и экономического факультетов «Len’s studio».
Культурно-массовое направление
Цели и задачи: развитие творческого потенциала и творческих способностей студентов, содействие самореализации обучающихся, развитие творческих коллективов и объединений.
Культурно-творческая деятельность в университете – одно из ключевых направлений студенческой активности, решающее задачи воспитательной работы, укрепления корпоративной
культуры обучающихся и сотрудников ЮФУ, продвижения бренда ЮФУ. Творческая деятельность обучающихся является также инструментом для развития социальных и личностных компетенций обучающихся.
Это направление в университете реализует Центр культуры и творчества, осуществляющий
свою деятельность в тесном взаимодействии с органами студенческого самоуправления
(Художественный совет обучающихся).
В 2019 г. в сфере культурно-творческой деятельности был реализован ряд творческих проектов от университетского до международного уровней.
Центр стал организатором следующих университетских мероприятий: Ежегодный студенческий бал, посвященный празднованию Дня Российского студенчества, Субботник ЮФУ «Цветущий сад», Праздничная программа, посвященная празднованию Дня выпускника ЮФУ, Концерт, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, Торжественная церемония вручения дипломов магистрам, День знаний, Фестиваль науки Юга России, День ЮФУ,
Торжественный новогодний прием ректора.
Центр ведет активную работу с подразделениями университета, оказывая содействие в организации мероприятий. В 2019 г. было организовано более 50 мероприятий.
Реализация творческого потенциала обучающихся, развитие социально-личностных компетенций, а также осуществление воспитательной работы центром ведется по пяти творческим
направлениям в течение года: танцевальное, музыкальное, театральное, КВН, организация событий.
По этим направлениям реализованы следующие проекты: Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна ЮФУ», Летняя творческая школа «Арткоманда», Международный открытый
фестиваль «Студенческих театров «СТУДиЯ», конкурс сольных исполнителей «Золотой голос».
Одним из самых значимых событий в культурной жизни ЮФУ является ежегодный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». В 2019 г. на фестивале было представлено 19 концертных программ структурных подразделений, включающих номера различных
творческих направлений. Более 2500 студентов университета смогли реализовать свои творческие инициативы в рамках Студенческой весны в этом году.
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С 2011 г. ЮФУ является бессменным обладателем Гран-при Областного этапа «Российская
студенческая весна», демонстрируя высокие результаты. В 2019 г. ЮФУ также стал победителем
фестиваля.
В 2019 г. ЮФУ выиграл 9 наград в различных номинациях Всероссийского этапа фестиваля
«Российская студенческая весна» и занял 9 место в общем рейтинге более 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 составляет 1000 человек.
Отдельным значимым проектом Центра является Летняя творческая школа «Арткоманда»,
которая проходила на БПиСОТ «Лиманчик» в течение месяца в период с 1 по 29 июля 2019 г.
Проект реализуется в формате творческой школы. Школа проводится с целью поддержки и
развития творческой самодеятельности среди обучающихся образовательных организаций.
Школа ведет работу по 3 основным направлениям студенческого художественного творчества
и включает 3 модуля: театральный, музыкальный, танцевальный. 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 2019 г.
в школе прошли обучение 102 человека.
В 2019 г. 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 в последствии был
включен в список поручений Президента, озвученный 25 января 2016 г. на Межрегиональном
форуме ОНФ. В 2019 г. в проекте приняли участие более 50 школ Ростовской области. В рамках
проекта на базе Центра культуры и творчества второй год ведет свою работу координационный
центр. В проекте занято 17 обучающихся в качестве координаторов культурных групп по всем
направлениям работы проекта. Центр также реализует творческое направлениe проекта и проводит областной театральный фестиваль «Золотые зерна». В 2019 г. в фестивале приняли участие более 50 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 открытого фестиваля студенческих и молодежных театров «СТУДиЯ». Проект был реализован в период с октября по декабрь 2019 г. В проекте приняли участие 150 студентов из 14 регионов России, а также студенты
из ДНР. Модель работы предполагала организацию и проведение центрального события и реализацию образовательной программы.
В 2019 г. в г. Ростове-на-Дону состоялись Всероссийские Дельфийские игры. По результатам конкурсов делегация ЮФУ завоевала золото и серебро в номинациях «Изобразительное искусство» и «Театр».
В структурных подразделениях университета существует свыше 50 творческих коллективов различной направленности, из них 7 общеуниверситетских. В общеуниверситетских коллективах постоянно занимаются около 500 человек, в коллективах структурных подразделений –
более 1000 человек. Народный коллектив современной хореографии «MMD», Народный оркестр
народных инструментов НОРНИ им. А. Алексеева, Студия пластического движения «32» имеют
статус «народного самодеятельного коллектива».
Театральная студия пластического движения «32» под руководством М.М. Дрень стала
участником Международного фестиваля студенческих театров «GingerFest» в г. Туле.
Мастерская современного танца «Diamonds» под руководством Ю.В. Скулкиной стала финалистом танцевального проекта «Вдвижении. Лучшие» в г. Томске.
Команда КВН «Флэш-рояль» в течение года представляла ЮФУ на конкурсе и становилась
многократным победителем Центральной Краснодарской лиги и других лиг. В 2019 г. команда
КВН «Флэш-рояль» стала финалистом Премьер-лиги КВН.
Центр активно принимает участие в таких городских и областных культурных мероприятиях, как Губернаторский студенческий бал, Городские праздники «Татьянин день», «День молодежи», «День города», мероприятия, посвященные Дню Победы и других.
В 2019 г. продолжил свою деятельность научно-образовательный центр «Учебно-творческая мастерская театрально-сценических искусств и анимационных технологий». В рамках ра115
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боты 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 мероприятий ЦКТ. В целях повышения эффективности своей деятельности, структуризации и оказания поддержки творческим коллективам художественный совет
продолжил процесс регистрации творческих студенческих объединений.
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: 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 идеи 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 2019 г., следует
выделить следующие:
 спартакиада студентов ЮФУ по 12 видам спорта, которая являлась внутривузовским отборочным этапом на Спартакиаду образовательных организаций Ростовской области.
На межвузовском этапе ЮФУ занял 1 общекомандное место;
 3-й Фестиваль спорта ЮФУ – 2019, в котором приняли участие более 900 участников по
11 видам спорта;
 IX Кубок ректора ЮФУ по мини-футболу;
 VIII Универсиада ЮФУ по 14 видам спорта, в которой приняли участие более 3000 обучающихся ЮФУ.
В мае 2019 г. во Всероссийском финале Чемпионата АССК России делегация Студенческого
спортивного клуба ЮФУ заняла 2 общекомандное место. Команда по мини-футболу получила
путевку на всемирные студенческие игры в Хорватии, где наши футболисты заняли 4 место.
Женская команда по волейболу представляла честь РФ на Спартакиаде союзного государства,
став бронзовым призером турнира.
В ноябре команда ССК ЮФУ по футболу стала победителем отборочного Всероссийского
турнира и получила право представлять Россию на Чемпионате мира по футболу 6*6 в 2020 г.
Студенческий спортивный клуб Южного федерального университета в 2019 г. вошел в ТОП5 клубов по версии АССК России и расположился на 3 месте рейтинга. Подготовка и участие
сборных команд университета в соревнованиях различного уровня (областные, всероссийские,
международные) организованы Центром физической культуры и спорта Военного учебного
центра ЮФУ (Таблица 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – Соревнования, проведенные в 2019 г.
Наименование
Международные
Всероссийские
ЮФО
Областные
Городские

Кол-во соревнований
7
23
5
28
18

Кол-во участников
42
177
27
219
176

В 2019 г. прошли следующие спортивные мероприятия:
Спартакиада Высших учебных заведений Ростовской области (6–7 апреля), в которой принимали участие вузы Ростовской области. В общекомандном зачете ЮФУ занял 1 место.
Сборные команды (71 спортсмен) ЮФУ приняли участие в соревнованиях по 11 видам
спорта (Таблица 3.2.2).
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Таблица 3.2.2 – Виды программы Спартакиады вузов Ростовской области, 2019 г.
Вид программы
Волейбол (муж.)
Волейбол (жен.)
Легкая атлетика
Мини-футбол (муж.)
Стритбол (муж.)
Стритбол (жен.)
Плавание
Шахматы
Настольный теннис
Дартс
Гиревой спорт

Место
2
1
5
3
2
3
1
1
3
6
1

С февраля по май 2019 г. прошли чемпионаты Ростовской области среди студентов по
11 видам спорта (Таблица 3.2.3).
Таблица 3.2.3 – Виды программы чемпионатов Ростовской области среди студентов, 2019 г.
Вид программы
Волейбол (муж.)
Волейбол (жен.)
Гандбол
Настольный теннис
Плавание
Самбо
Бадминтон
Легкая атлетика
Шахматы
Бокс
Регби-7

Место
1
3
2
2
1
1
3
1
5
3

С сентября по декабрь РССС «Буревестник» совместно с министерством по физической
культуре и спорту Ростовской области провели Спартакиаду Ростовской области по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В общекомандном зачете ЮФУ занял 2 место. Соревнования прошли по 18 видам спорта (Таблица 3.2.4).
Таблица 3.2.4 – Виды программ Спартакиады Ростовской области олимпийских и
неолимпийских видов спорта, 2019 г.
Вид программы
Пляжный волейбол муж.
Пляжный волейбол жен.
Дзюдо
Армспорт
Дартс муж.
Дартс жен.
Спортивное ориентирование
Спортивный туризм
Греко-римская борьба
Пауэрлифтинг
Вольная борьба
Стритбол муж.
Стритбол жен.
Бадминтон
Тяжелая атлетика
Скалолазание
Гиревой спорт

Место
1
1
2
4
1
5
3
3
2
5
4
1
3
2
5
3
1
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В 2019 г. гандбольный клуб «ЮФУ-Таганрог» принял участие в чемпионате России по гандболу среди команд высшей лиги. Выездные матчи прошли в Астрахани, Белгороде, Краснодаре,
Волгограде, Саратове, Чехове. По итогам 2019 г. «ЮФУ-Таганрог» занимает 8 позицию в турнирной таблице.
По результатам 2019 г. спортсменам сборных команд ЮФУ были присвоены 7 званий «кандидат в мастера спорта» и 11 массовых разрядов.
В рамках формирования здорового образа жизни в среде студенческой молодежи в Южном
федеральном университете реализуются учебные дисциплины: «Технологии формирования
здоровья», «Культура здоровья», «Естественнонаучные основы здоровья», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 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: проведение лекций и бесед, а также кураторских часов о вреде наркомании
и алкоголизма, акции, посвященные международному дню отказа от курения, всемирному дню
борьбы со СПИДом, демонстрация фильмов о вреде химических зависимостей и другие.
В ноябре 2019 г. прошел VI Международный научный форум «Интегративные подходы в
профилактике зависимостей в молодежной среде в условиях цифровизации».
Форум проводится в рамках сотрудничества университета с Антинаркотической комиссией
при Губернаторе Ростовской области. Проведение форума поддержано Ростовским региональным штабом Общероссийского народного фронта, Донской митрополией, Администрацией
г. Ростова-на-Дону. Гостями форума стали психологи и педагоги, представляющие ведущие
научные центры Германии, Италии, Белоруссии, Болгарии, Кубы и Казахстана. В форуме приняли
участие секретари антинаркотических комиссий муниципальных образований субъектов ЮФО,
практикующие психологи и педагоги, аспиранты и магистранты вузов Юга России.
Цель научного форума – обсуждение рисков и угроз возникновения различных типов зависимостей в молодежной среде в условиях цифровизации, поиск путей решения актуальных
научно-практических проблем профилактики зависимостей в условиях цифровизации, презентация стратегий, методов и технологий исследования интеграции ученых и практиков, научных,
государственных и общественных организаций в профилактике зависимостей среди молодежи
в условиях цифровизации.
VI Международный научный форум открывает возможности для творческого и научного
сотрудничества образовательных учреждений, общественных организаций, научных и государственных учреждений в области разработки совместных научно-практических проектов, формирования общественного мнения по заявленной проблеме и продвижения полученных результатов исследований в области профилактики зависимостей в молодежной среде.
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 организован ряд
таких мероприятий, как круглые столы, конкурсы социальной рекламы, профилактические беседы и лекции, кураторские часы, тренинги, тематические семинары.
В отчетном году были проведены тренинг «Формирование миротворческого мировоззрения», открытая беседа на тему «Терроризм и экстремизм: вызовы современности», круглый
стол «Молодежь против экстремизма и терроризма», областной марафон «Молодежь против
экстремизма и терроризма», Всероссийская научно-практическая видеоконференция «Трансформация молодежного экстремизма в ХХI веке: анализ и профилактика распространения
идеологии».
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В 2019 г. был реализован ежегодный Молодежный научно-просветительский проект ЮФУ
«Мир Кавказу». Проект направлен на гармонизацию межэтнических отношений, патриотическое
воспитание и консолидацию молодежных сообществ Юга России. Он реализуется уже на протяжении 11 лет. Проект включает в себя научно-просветительский автопробег по регионам Юга
России, летнюю молодежную школу, межрегиональный научный форум.
В периоды с 21 по 27 апреля 2019 г. (весенний автопробег) и с 9 по 15 октября 2019 г. (осенний автопробег) в рамках федерального Молодежного проекта «Мир Кавказу» делегация Южного федерального университета совершила автопробеги по республикам Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округов. В ходе проведения обоих автопробегов
участники проекта посетили крупнейшие образовательные организации ЮФО и СКФО. Участники
автопробега встретились с руководителями органов исполнительной власти, курирующими вопросы молодежной и межэтнической политики, представителями органов студенческого самоуправления, обучающимися и профессорско-преподавательским составом образовательных
организаций.
В процессе работы делегации в регионах были проведены социологические и этнокультурные исследования, направленные на формирование добрососедского характера межнациональных взаимоотношений и знаний современной студенческой молодежи о культуре народов
Юга России, проведены круглые столы с участием экспертов по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма в молодежной среде, а также представлены в рамках презентации проекта научные доклады, посвященные опыту гармоничных межэтнических взаимодействий в Северо-Кавказском регионе.
Летняя тематическая смена «Мир Кавказу», которая проходила с 29 июля по 11 августа
2019 г. на базе практики и спортивно-оздоровительного туризма «Витязь» (с. Дивноморское,
Краснодарский край), объединила в себе все аспекты, необходимые для полезного и приятного
времяпрепровождения студентов: научно-популярные лекции и культурно-творческую программу.
Образовательная программа смены «Мир Кавказу – 2019» включала в себя лекции о Северном Кавказе, о вопросах профилактики идеологии терроризма и экстремизма в различных сферах (религиозный, политический, экономический и т.д.), интеллектуальный турнир «Что?Где?Когда?», а также дебаты, круглые столы и различные дискуссионные площадки. Культурно-творческая программа была нацелена на сплочение обучающихся, формирование командного духа
и консолидацию студентов в рамках тематики смены.
В период с 11 по 14 ноября 2019 г. в рамках федерального Молодежного проекта «Мир Кавказу» и мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Ю.А. Жданова, на базе Южного
федерального университета состоялся Молодежный научно-практический форум «Кавказ в орбите международных отношений». Цель форума – воспитание патриотизма и толерантности в
обществе, консолидация молодежных сообществ и гармонизация межэтнических отношений.
В ходе реализации Форума были организованы дискуссионные, образовательные и конкурсные
площадки, основная тематика которых была посвящена обсуждению вопросов, связанных с
профилактикой идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, геополитической
конкуренцией, с этнополитическими процессами и субъектами публичной дипломатии на Кавказе. К участию в Форуме были приглашены представители органов власти и ведущие эксперты
в сфере кавказоведения, лидеры общественных и религиозных организаций, профессорскопреподавательский состав, молодые ученые и студенты крупнейших образовательных организаций Юга России. Общее количество участников Форума превысило 500 человек.
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.
119

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

Это направление воспитательной работы в отчетном году реализовано во всех учебных структурных подразделениях. Проведены такие мероприятия, как беседы по вопросам духовно-нравственного воспитания, формирования морально-нравственных качеств студентов, участия в благотворительных акциях (благотворительная ярмарка-распродажа «Помогаем помогать» в помощь
приюту для кошек «Дом потерянных кошек», организация Дня донора, волонтерская помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, участие в благотворительных акциях, посвященных дню защиты детей, помощь малообеспеченным семьям, сиротам и др.), организация дискуссионных площадок, благотворительных концертов, социальных акций, поэтических вечеров.
В декабре 2019 г. в Институте истории и международных отношений состоялась Региональная
научно-практическая конференция школьников и студентов «История, опыт и перспективы духовнонравственного воспитания на Дону». В рамках конференции были рассмотрены следующие темы:
– «Теория и практика духовно-нравственного воспитания на Дону»;
– «История донского края и казачества»;
– «История общественной мысли».
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.
В рамках данного направления в структурных подразделениях проведены информационные беседы со студентами в рамках кураторских часов, тематические семинары, встречи с
представителями правоохранительных органов, круглый стол «Права и обязанности детей и молодежи» (АПиП), дебаты, посвященные правовой тематике и правонарушениям (ИСиР), деловая
игра по правоведению (ИСиР), лекции о базовых правовых, этических ценностях, значимости
профессиональной ответственности в деятельности архитектора, о противодействии коррупции, правонарушениям и о соблюдении авторских прав во время учебы в художественных учебных заведениях (ААиИ), семинар на тему: «Профилактика коррупционных правонарушений»
(АПиП), круглый стол по профилактике коррупционных деяний (ИИиМО), круглый стол «Методы
профилактики коррупционных правонарушений» (ИСиР), круглый стол «Профилактика коррупционных правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование антикоррупционного
мировоззрения в молодежной среде» (ИФиСПН), круглый стол «Антикоррупционная политика в
Российской Федерации» (филиал ЮФУ в г. Новошахтинске). Осуществляется контроль за соблюдением правил проживания в общежитиях.
Юридическим факультетом совместно с филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Ростовской области и СУ Следственным комитетом РФ по Ростовской области в течение 2019 г. проведен цикл
лекций по антикоррупционному просвещению для школьников и студентов, в октябре 2019 г. –
форум «Право – наша сила».
В отчетном году Институтом социологии и регионоведения проведено социологическое исследование «Портрет студента ЮФУ», которое включает блок вопросов антикоррупционного характера.
В декабре 2019 г. стартовал опрос «Состояние коррупции в Южном федеральном университете».
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 Центра карьеры ЮФУ.
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).
Модель реализации Программы «Sfedu Business Station» строится на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. Она реализована через систему целевых мероприятий, которые направлены на:
– систематизацию имеющихся ресурсов, выявление, формирование и постоянное пополнение потока молодежных бизнес-проектов;
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– создание инновационной образовательной среды вуза, возможности встраивания образовательных курсов по предпринимательству в любой учебный план;
– отбор и сопровождение молодых предпринимателей, что приводит в дальнейшем к запуску на рынок жизнеспособных инновационных проектов.
Построение единой эффективной предпринимательской экосистемы в ЮФУ, выявление и
обеспечение поддержки потенциальных предпринимателей предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на:
– мотивацию молодежи к разработке потенциально значимых для бизнеса проектов путем
создания среды общения и обучения будущих предпринимателей;
– развитие института наставников;
– развитие технологического и социального предпринимательства;
– привлечение экспертных и финансовых ресурсов;
– организация консультационного сопровождения по юридическим, финансовым, организационным вопросам, защиты промышленной и интеллектуальной собственности и др.;
– создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок
стартапов.
Система работы университетской сети SBS при проведении целевых мероприятий направлена на выявление, формирование и постоянное пополнение потока молодежных бизнес-проектов, на отбор и поддержку лучших студентов, что приводит в дальнейшем к запуску на рынок
жизнеспособных инновационных проектов. В Таблице 3.2.5 представлена система ключевых
мероприятий университетской сети «Sfedu Business Station» в 2019 г.
Таблица 3.2.5 – Система ключевых мероприятий университетской сети
«Sfedu Business Station» в 2019 г.
Сервисы программы SBS
Акселератор SBS
Акселератор QL
Акселератор Умник
Кейс-клуб ЮФУ
Кубок Enactus

2019
Количество участников, чел.
Акселераторы
2 выпуска
150
1 выпуск
1015
2 выпуска
52
Дополнительные ресурсы
8 чемпионатов

378

2 конкурса

250

Кейс-клуб ЮФУ активно участвует в Национальной лиге кейсов Changellenge. В соревнованиях по решению бизнес-кейсов от крупнейших компаний России в 2019 году приняло участие
378 студентов, 32 призера. Динамика участия студентов в кейс-чемпионатах Changellenge
2018–2019 гг. представлена на Рисунке 3.2.2.

Динамика участия студентов в
кейс-чемпионатах Changellenge, 2018–2019 гг.

Призеры кейс-чемпионатах Changellenge,
2018–2019 гг.

Рисунок 3.2.2 – Динамика участия студентов в кейс-чемпионатах Changellenge, 2018–2019 гг.
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Международная программа Enactus знакомит студентов с повесткой в области Целей
устойчивого развития (ЦУР). Cтуденческие команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, направленные на решение экономических, социальных и экологических задач. Главная цель проектов Enactus – улучшить жизнь целевой аудитории. Успешными проектами Enactus признаются те, что принесли реальные и измеримые результаты.
Региональная дирекция программы Enactus Юга России расположена в г. Ростове-на-Дону
на базе Центра карьеры ЮФУ. Ежегодно в программе на региональном уровне участвует более
40 членов жюри-представителей компаний. В 2019 г. в конкурсе Юга России приняли участие
команды из 12 университетов и 58 членов жюри.
В апреле 2019 г. команда Enactus ЮФУ стала победителем и призером на региональном
кубке в г. Ростове-на-Дону, а в мае 2019 г. презентовала свои бизнес-проекты на национальном
кубке в г. Москве и вышла в финал.
Организация психологической поддержки обучающихся и консультативной помощи
Цели и задачи: оказание качественной психологической и консультативной помощи обучающимся ЮФУ, решение проблем адаптации студентов, формирование благоприятного 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.
Адаптацию обучающихся-первокурсников по принципу «равный-равному» осуществляет корпус студенческого наставничества Объединенного совета обучающихся, адаптационную работу с
иностранными студентами проводит Интернациональный клуб ЮФУ. В 2019 г. в Департаменте организации и контроля жилищного обеспечения создана служба адаптации иностранных граждан.
В Академии психологии и педагогики функционирует психологическая служба, целью которой является обеспечение психологической защищенности обучающихся и сотрудников университета, поддержка и укрепление их психического здоровья, создание благоприятных социальнопсихологических условий в их учебной деятельности и социализации, оказание психологической
помощи студентам, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В рамках психологической службы ведется психологическая диагностика, консультативная работа,
развивающая и коррекционная работа, психологическая адаптация первокурсников. Проводятся тематические тренинговые занятия для обучающихся ЮФУ.
На юридическом факультете работает юридическая клиника, в рамках которой обучающиеся и сотрудники университета, а также все жители города могут получить бесплатную юридическую консультацию.
В университете реализованы проекты, 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.
Основными результатами 2019 г. в сфере молодежной политики стали:
 реализация проектов, направленных на развитие молодежной политики на уровне
региона и страны, с целью позиционирования Южного федерального университета в
качестве одного из ведущих центров молодежной политики страны;
 расширение деятельности студенческих советов в подразделениях университета,
привлечение большого числа обучающихся к участию в мероприятиях;
 попадание студенческого спортивного клуба Южного федерального университета в
2019 г. в ТОП-5 клубов по версии АССК России (3 места рейтинга).
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3.3. Профессиональная ориентация и поддержка
талантливой молодежи
В целях создания необходимых условий для развития талантливой молодежи в 2019 г. 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 науки и высшего образования РФ (Таблица 3.3.1).
Таблица 3.3.1 – Всероссийские олимпиады школьников 2018/2019 учебного года,
проводимые на базе Южного федерального университета
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14

«Физтех» (Московский физико-технический институт (государственный университет)
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Ростовской области
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников
(Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого)
«Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция, живопись, черчение) (Южный федеральный университет)
Интернет-олимпиада школьников по физике (Санкт-Петербургский государственный университет)
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии (Академия Федеральной
службы безопасности Российской Федерации)
Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности
(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)
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»)
Санкт-Петербургская олимпиада школьников 8–11 классов по химии (Санкт-Петербургский
государственный университет, Российский педагогический университет им. А.И. Герцена,
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга)
Всесибирская открытая олимпиада школьников (Новосибирский государственный университет)
Всероссийская физико-математическая олимпиада школьников «Физтех» (Московский физикотехнический институт (государственный университет)

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников Ростовской области приняли
участие 3159 обучающихся.
Олимпиады по всем предметам направлены на выявление и развитие у учащихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, а также 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.
Детская архитектурно-художественная школа Академии архитектуры и искусств участвует
совместно с Управлением образования г. Ростова-на-Дону в проведении муниципального тура
(основного) Городской олимпиады по ИЗО для школьников 6–11 классов, проводимой в корпусе
Академии архитектуры и искусств (ул. М. Горького, 75). В ней приняли участие более 120 учащихся из ДХШ и ДШИ, общеобразовательных школ, профильных классов базовых школ ААИ.
Членами жюри были преподаватели ААИ ЮФУ, ГБОУ СПО РХУ им Грекова М.Б., МБОУ ДО ДХШ
им. Чиненовых, городского методического центра.
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В 2019/2020 учебном году планируется организация и проведение двух новых олимпиад:
1) I Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников c ОВЗ с участием школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
2) Южно-Российской Олимпиаде-2020 для поступающих для обучения по программам бакалавриата на базе СПО.
В Таблице 3.3.2 представлена статистика проведения ЮРМОШ «Архитектура и искусство» с
2014 по 2019 г.
Таблица 3.3.2 – Статистика проведения Южно-Российской межрегиональной олимпиады
«Архитектура и искусство» с 2014 по 2019 г.
VII ЮРМОШ
в 2014–2015

VIII ЮРМОШ
в 2015–2016

IX ЮРМОШ
в 2016–2017

X ЮРМОШ
в 2017–2018

XI ЮРМОШ
в 2018–2019

5204

6250

6024

6528

6597

–

–

–

2690

2795

1713

2813

2527

1833

1579

424

528

569

351

361

48

58

60

66

60

38

46

53

55

55

15

23

40

35 + 4
страны

37 + 3 страны

12

14

20

18

20

2

2

2

3

2

Участников (муниципального) отборочного этапа
Участников (регионального)
отборочного этапа
Участников
(межрегионального)
заключительного этапа
Победителей и призеров
заключительного этапа
Площадок
отборочного этапа
Площадок
заключительного этапа
Участвовало количество
регионов РФ
Участвовало количество
регионов РФ (более 5 уч.)
Уровень олимпиады РСОШ

Проводилась активная работа по заключению новых договоров и расширению взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и высшего образования по организации и
проведению XI ЮРМОШ «Архитектура и искусство». Новыми площадками в 2018–2019 гг. стали
три вуза:
1) ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
г. Казань;
2) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
г. Волгоград;
3) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул;
В 2019 г. 66,7 % призеров и победителей XI ЮРМОШ поступили в ААИ ЮФУ.
Статистика поступления победителей и призеров ЮРМОШ в ААИ ЮФУ в 2019 г. представлена в Таблице 3.3.3.
Таблица 3.3.3 – Статистика поступления победителей и призеров ЮРМОШ
в ААИ ЮФУ в 2019 г.
Всего

Процент (%) поступивших призеров и
победителей
XI ЮРМОШ – 2019

Поступили в
ААИ в 2019 г.

(%) от поступивших
(набор 2019 г. – 213 чел.)

Призеры I степени

19

11

57,9%

5,2%

Призеры II степени

27

20

74,1%

9,4%

Призеры III степени

17

11

64,7%

5,2%

63 чел.

42 чел.

66,7%

19,7%

ИТОГО
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Всего победителей и призеров XI ЮРМОШ в 2018/2019 уч. году 11 класса – 63 чел., из них
поступили 42 чел. – 66,7 %.
Поддержка одаренных детей в Южном федеральном университете имеет стратегическое
значение. Основные направления совершенствования профориентационной работы с одаренными детьми присутствуют в планах работы на всех уровнях: занятиях в кружках, участии в
научно-образовательных мероприятиях области, конференциях, семинарах, олимпиадах.
ЮФУ традиционно проводит олимпиаду Южного федерального университета для школьников. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 6–11 классов по 17 предметам. В Олимпиаде 2019 г. приняли участие более 2335 чел. По итогам заключительного этапа победителями
и призерами стали 169 чел. (победители – 50 чел., призеры – 119 чел.). Победителям и призерам
Олимпиады даются дополнительные баллы при поступлении в университет (победитель –
10 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 5 баллов).
В целях материальной поддержки талантливой молодежи ЮФУ в 2018/2019 уч. году провел
конкурсный отбор на получение гранта ректора для лиц, проявивших выдающиеся способности
и поступивших на обучение в Южный федеральный университет 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 и утвердил список претендентов в количестве 44 человек, победителей и призеров олимпиад, включенных в перечень
олимпиад школьников, утвержденный Минобрнауки России.
В соответствии с реализацией долгосрочной городской целевой программы «Одаренные
дети», Положением о проведении XLIV открытой научно-практической конференции Донской
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова на основании Приказа УОПР-911 от
29.12.2018 22–24 марта 2019 года была проведена XLIV научно-практическая конференция.
Оргкомитет зарегистрировал для участия в конференции 1005 заявок обучающихся 8–11 классов из различный населенных пунктов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского
краев, г. Стаханов Луганской народной республики. 68 заявок отклонено по причине несоответствия требованиям содержания и оформления работ, прописанным в Положении о проведении
конференции, 937 исследовательских работ были отправлены на экспертизу.
Участниками очного тура весенней конференции в этом году стали представители 248 образовательных учреждений, из них – 83 из Ростова-на-Дону, 148 – Ростовской области, 17 –
других регионов. После отбора работ экспертными комиссиями для доклада на секции приглашены 762 старшеклассника: 393 – из Ростова-на-Дону, 330 – из Ростовской области, 39 – из
других регионов РФ. На Конференции в 2019 г. школьникам впервые было предложено выступить в 31 секции и 56 подсекциях. Работа секций была организована на базе МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи», структурных подразделений ЮФУ, МБУ ДО ЦДТТ, Центра атомной энергии корпорации «Росатом» при ДГТУ. С целью усовершенствования системы работы
секций привлечено 32 куратора от структурных подразделений ЮФУ, 12 – из МБУ ДО ДТДМ, 3 –
из МБУ ДО ЦДТТ, 212 членов экспертных комиссий и жюри (из них сотрудников ЮФУ – 164), 56
секретарей.
Наибольшую активность проявили старшеклассники из Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт,
Сальска, Красного Сулина, х. Маяк Сальского района Ростовской области, х. Пешково Азовского
района Ростовской области, ст. Тацинская Тацинского района Ростовской области, Краснодара.
По количеству участников и результативности лидирует Ростов-на-Дону. Ученики ОУ города получили:
 Дипломов I степени – 30
 Дипломов II степени – 46
 Дипломов III степени – 45
 Грамот за интересные работы и активное участие – 63.
Всего победителей и призеров из Ростова-на-Дону – 121 человек (из 393 докладчиков).
Ежегодно Южный федеральный университет участвует во Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», организатором которой с 2015 года является Союз машиностроителей России. Более
1500 обучающихся образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и их родители приняли участие в 33 совместных мероприятиях. Основными площадками Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» стали Институт высоких технологий и пьезотехники, Институт наук о Земле, Академия
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психологии и педагогики, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности,
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации, факультет управления, физический факультет, экономический факультет. Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное
информирование обучающихся о деятельности ведущих предприятий России, популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Мероприятия прошли в форме экскурсий и мастер-классов.
В ежегодной городской экологической конференции школьников «Экологические проблемы
города Ростова-на-Дону и Ростовской области», организаторами которой являются ЮФУ, МБУ
ДО ДЭБЦ, Информационный центр по атомной энергии, Ассоциация «Живая природа степи», Информационно-экологический центр АО «Ростовводоканал», приняло участие более 100 обучающихся г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, заслушано свыше 50 докладов из 32 образовательных учреждений по 3-м секциям: 5–7, 8–9 и 10–11 классы. Победителями стали школьники, представившие практически значимые и актуальные исследовательские работы с
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» Ростовского зоопарка, МБУ ДО ДТДМ. Было обращено внимание на
значимость творческого поиска юных исследователей, их личного опыта в сфере обеспечения
экологической безопасности любимого города и области; на нестандартное решение экологических задач подрастающим поколением.
Студенты Южного федерального университета отмечены дипломами и медалями Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2018/2019 учебного года:
Богачев Вадим Константинович (философия – бронзовый призер), Калюцкая Ксения Константиновна (педагогика – серебряный призер), Королева Екатерина Александровна, (экономика – бронзовый призер), Лизогуб Елена Андреевна (история России – бронзовый призер), Михеенко Константин Алексеевич (история России – бронзовый призер), Поставец Владислав Игоревич (экономика – бронзовый призер), Рогозина Нина Владимировна (правоведение –
бронзовый призер), Талалаева Карина Александровна (русский язык – бронзовый призер),
Хайидов Тимур Бахтиерович (информатика – бронзовый призер), Ярошенко Даниил Романович
(педагогика – золотой призер).
В рамках поддержки и сопровождения одаренных абитуриентов университет провел Конкурсный отбор на получение материальной поддержки лиц, набравших максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене и поступивших на обучение в Южный федеральный университет в 2019 г. Основание для прохождения конкурсного отбора – сдача Единого
государственного экзамена на 100 баллов. Конкурсный отбор прошли 36 участников. Победителями стали студенты из 12 структурных подразделений.
Министерство образования и науки РФ совместно с образовательным фондом «Талант и
успех» провели 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. Грантополучателем по направлению
«Наука» в 2019/2020 учебном году стал Михеенко Константин Алексеевич (Высшая школа бизнеса).
Согласно решению заседания Организационного комитета Всероссийского Фестиваля
науки «Наука 0+» под председательством Министра науки и высшего образования Российской
Федерации М.М. Котюкова, в 2019 г. Ростовской области присвоен статус Центральной Региональной площадки Фестиваля науки, площадкой проведения которого является X Фестиваль
науки Юга России.
Фестиваль науки прошел 21–22 сентября 2019 г. на базе стадиона «Ростов-Арена».
Участники Фестиваля:
 гости Фестивали – более 18 000 чел.;
 22 вуза СКФО и ЮФО;
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более 7 предприятий промышленности и бизнеса, инновационно-технологических центров, институтов развития (среди них ОАО "Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант»; ЗАО «БЕТА ИР»; Ростовская атомная электростанция; Информационный центр по атомной энергии).
 структурные подразделения Южного федерального университета;
 коллаборации подразделений ЮФУ с другими вузами и организациями: разработка программ на базе Андроида (Институт высоких технологий и пьезотехники и Samsung IT академия); развитие финансовой грамотности (отделение Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и экономический факультет ЮФУ).
В рамках Фестиваля проведено 45 мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче (Министерство промышленности и энергетики Ростовской области), Молодежный инновационный конвент Ростовской области (Комитет по молодежной политике Ростовской области, Агентство развития молодежных инициатив), Фестиваль мягких
компетенций SOFT SKILLS.
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени В.И. Вернадского на 2019/2020 учебный год приняли участие 175 претендентов из 60 высших учебных
заведений Российской Федерации и других государств. 3 обучающихся Института наук о Земле
стали лауреатами стипендии:
Решетняк Виктор Николаевич, магистрант 2 года обучения Института наук о Земле;
Сухоруков Виктор Владимирович, аспирант 3 года обучения Института наук о Земле;
Тарадайко Марина Николаевна, аспирант 2 года обучения Института наук о Земле.
В Олимпиаде федеральных университетов для поступающих в магистратуру в качестве вузов-организаторов выступили 8 федеральных университетов: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет и Южный федеральный университет. В проекте приняло участие более 3100 чел. по 46 направлениям.
В результате испытаний 189 участников стали победителями и призерами. Результаты победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру вузов-организаторов на направления магистерской подготовки, соответствующие направлению или профилю Олимпиады.
Южный федеральный университет – один из первых федеральных вузов, который выступил инициатором и организатором проведения Олимпиады для поступающих в магистратуру
среди федеральных университетов и вузов Южного федерального округа. С 2013 г., когда данный проект стартовал в качестве пилотного, наблюдается устойчивая тенденция увеличения
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 российские вузы (Волгоградский государственный университет). В 2019 г. Олимпиада проводилась в два этапа по 53 направлениям
подготовки и 27 профилям обучения. В Олимпиаде приняли участие более 2731 человек (1 этап –
1386 чел., 2 этап – 1345 чел.) из разных регионов Российской Федерации и стран ближнего и
дальнего зарубежья. По итогам Олимпиады для поступающих в магистратуру ЮФУ в 2019 г. победителями и призерами стали 668 чел.:
1 этап – 307 чел. (победители – 97 чел., призеры – 210 чел.);
2 этап – 361 чел. (победители – 125 чел., призеры – 236 чел.).
Студенческая олимпиада «Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов
и крупнейших компаний страны. Победители и призеры получают денежные призы, льготы при
поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также получают возможность зарекомендовать
себя перед работодателями. К участию в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата,
специалитета и магистратуры. В 2019 г. ЮФУ выступил в качестве очной площадки для
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18 направлений 5 вузов-организаторов. В олимпиаде приняли участие 3517 обучающихся ЮФУ.
Дипломантами и медалистами стали 36 обучающихся (дипломанты – 33; медалисты – 3) по
20 направлениям.
В осеннем семестре 2019/2020 учебного года проектные смены были разработаны и реализованы 10 структурными подразделениями Южного федерального университета: Академией биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Академией психологии и педагогики, Академией физической культуры и спорта, Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации,
Институтом истории и международных отношений, Институтом наук о Земле, Институтом социологии и регионоведения, химическим факультетом, факультетом управления, колледжем ЮФУ.
В рамках реализации проекта «Образовательный кластер Южного федерального округа»,
сетевого взаимодействия вузов Юга России и во исполнение дорожной карты РУМЦ инклюзивного образования ЮФУ с 14 октября 2019 г. до 23 октября 2019 г. был проведен Южно-Российский конкурс программ проектных смен обучающихся общеобразовательных организацийпартнеров Образовательного кластера Южного федерального округа. Все указанные структурные подразделения приняли участие в конкурсе, представив свои программы проектных смен
для обучающихся.
В ряде случаев структурные подразделения представляли несколько программ: для различных возрастных групп (Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Академия
физической культуры и спорта), различных тематических групп в соответствии с направлениями подготовки (Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Академия
психологии и педагогики). Факультет управления и Институт социологии и регионоведения особое внимание уделили взаимодействию с социальными партнерами, которые выступали как заказчики или соорганизаторы проектных смен. В проектных сменах приняли участие 577 школьников из 151 образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и округа.
Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации для старшеклассников региона были предложены три тематики проектных смен: «Олимпийское противостояние»,
«Ступенька», «Путеводитель по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области для иностранных туристов (на английском языке)».
Проектная смена «Олимпийское противостояние» (рук. – Джумайло О.А.) – это образовательный литературный проект, разработанный для 11-классников, которые заинтересованы получить
теоретические и практические знания в области филологии. Проект состоял из двух модулей, которые включают в себя заочный и очный этапы. В осеннем модуле приняли участие 32 старшеклассника из 16 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Подведение
итогов работы по двум модулям запланировано на весну 2019/2020 учебного года.
Ставшая уже визитной карточкой проектных инициатив Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации проектная смена «Ступенька» (рук. – Мирошникова О.О.)
является образовательной медиаплощадкой для школьников 8–11 классов, ориентированных
на получение теоретических и практических навыков в сфере журналистики. По результатам
работы проектной смены был разработан собственный выпуск газеты «Ступенька». В проекте
приняли участие 33 человека из 26 образовательных учреждений: школы г. Ростова-на-Дону,
Ростовской области (г. Азов, г. Зерноград, Азовский район) и Краснодарского края (ст. Кущевская). По результатам отчетной конференции проект стал победителем и был вынесен на итоговую конференцию участников проектных смен.
Проектная смена «Путеводитель по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области для иностранных туристов (на английском языке)» ориентирована на популяризацию культурных ценностей
среди населения г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и иностранных туристов (рук. – Пишкова Е. Ю.) и реализуется в два этапа (в осеннем и весеннем семестрах). В первом этапе проекта
приняли участие 33 человека из 20 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону, Ростовской области. Итоги работы будут подведены на майской отчетной конференции и презентованы образовательным учреждениям города и области, а также социальным партнерам (туристическим фирмам г. Ростова-на-Дону).
Проектная смена «Фамильные династии в исторической памяти России» (рук. – Стегленко Е.В.) была разработана преподавателями Института истории и международных отношений для школьников 7–11 классов. В проектной смене приняли участие 38 человек из 7 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и г. Батайска. В рамках проектной деятельности
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участники прослушали лекции о фамильных династиях, сыгравших значимую роль в культурной, общественной, экономической жизни страны, посетили музеи, провели работу по поиску
материалов в библиотечных фондах, совершили выездную поисковую экспедицию в ст. Старочеркасскую. Экспертами на итоговой конференции выступили партнеры Института истории и
международных отношений, в числе которых были научные сотрудники Областного краеведческого музея, Исторического парка «Россия – моя История», а также Азовского музея-заповедника, которые высоко оценили качество выполненных участниками проектов.
Проектная смена «Химия и жизнь: достижения современной химии и их правильное использование» (рук. – Власенко М.П.) была разработана для учащихся 8–11 классов, интересующихся
химией и другими естественными науками. Школьники получили возможность провести собственное научное исследование под руководством молодых ученых в современных лабораториях химического факультета. Участниками проектной смены стали 25 участников из 37 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и Ставропольского края.
В ходе реализации проектной смены было выполнено 24 проекта. По итогам работы проектной смены состоялась конференция школьников, на которой участниками были представлены все выполненные проекты и определены победители. Жюри выделило 6 проектов, которые
стали победителями и призерами и были делегированы для участия на отчетной конференции
проектных смен.
Проектная смена «Юный биолог» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского
(рук. – Кундупьян О.Л.) была ориентирована как на учащихся старших, так и начальных и средних классов. Поэтому смена была разбита на 3 возрастных категории: младшая школа (28 учеников), средняя школа (3 ученика), старшая школа (12 учеников).
В осеннем семестре 2019–2020 гг. в проектной смене «Юный биолог» приняло участие
63 школьника из 16 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Особенностью осенней проектной смены «Юный биолог» стало активное участие в смене
учащихся с ОВЗ (20 школьников ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
В этом образовательном проекте широко представлены участники проекта «Университетский
начальный класс». Шесть учащихся принимают участие в проектной смене данного структурного подразделения повторно. Характерной чертой проектных смен Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского является то обстоятельство, что в дальнейшем разработанные
проекты широко представляются и на других научных конференциях школьников (например,
Донской Академии наук юных исследователей), что свидетельствует о высоком качестве выполненных проектов.
Академия физической культуры и спорта предложила образовательным учреждениям две
программы проектных смен (рук. – Ефремова Т.Г.), ориентированных на старший и младший
возраст. Концепция программы проектных смен предполагала ознакомление обучающихся с
предметным полем деятельности специалиста по физической культуре и спорту с современных
научных позиций: новейшие технологии и современное оборудование для организации тренировочного процесса, научный подход к оценке функционального состояния организма, комплексность в разработке рекомендаций и составлении оздоровительной программы.
В проектных сменах приняли участие 16 человек из 8 образовательных учреждений. Проектная смена «Физическая культура и спорт: синтез науки и практики», ориентированная на учащихся 9–11 классов, ставила своей целью ознакомления с предметным полем деятельности
специалиста по физической культуре и спорту с современных научных позиций. Ученикам
предоставляется возможность разработать и реализовать собственный проект, а также приобрести опыт участия в Чемпионате юниоров по стандартам Worldskills Russia в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Первый модуль осенней проектной смены включал работу
Школы будущего педагога «Вектор профессионального развития. Спортивное ориентирование». В рамках этого модуля участники познакомились с особенностями профессии, выполнили
увлекательные задания на интерактивном занятии «Активный образ жизни: как ориентироваться без гаджета». Практическая часть модуля включала формирование навыков ориентирования на местности, «чтения» карты, движение по маркированной дистанции. Завершился
цикл занятий соревнованиями по спортивному ориентированию, где школьники продемонстрировали умение прохождения дистанции в заданном направлении и согласованность действий в
командной работе.
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Итогом работы второго модуля работы Школы будущего педагога «Вектор профессионального развития. Адаптивная физическая культура» стал проект «Волонтерство в инклюзивной
практике». Участники проектной смены разработали и реализовали собственный проект, а
также приобрели опыт участия в Спартакиаде детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках работы регионального форума «Образование и спорт: инклюзивное пространство».
Проектная смена «Физическая культура: территория профессии» представляла собой образовательный проект для школьников 1–3 классов, который дал возможность учащимся познакомиться с многообразием форм двигательной активности и направлениями развития в
сфере физической культуры и спорта. Участники проектной смены испытали свои силы в интеллектуальных поединках, увлекательных спортивных состязаниях и мастер-классах.
Опыт проведенной работы показал, что проектные смены как моделирование профессиональной деятельности позволяют сформировать навык поисковой, исследовательской работы
под руководством педагогов университета, а также получить необходимый опыт профориентационной практики, позволяющий глубже понять особенности, направления в выбранной сфере
деятельности.
Особое место среди программ проектных смен занимает программа «Профессии будущего:
учись в колледже!», разработанная сотрудниками Колледжа ЮФУ (рук. – Бекжанова Н.С.). Проектная смена была ориентирована прежде всего на учащихся 8–9 классов и направлена на информирование молодежи о современных профессиях, профессиях будущего, изучение рынков
НТИ, построение индивидуальной образовательной и профессиональной траектории, а также
анализ представленных на рынке образования профессиональных учебных заведений. Особенностью данной проектной смены стала организация совместной работы старшеклассников и
студентов колледжа ЮФУ над выбранными темами проектов. В проектной смене приняли участие 40 человек, 9 человек из числа обучающихся 8 классов Лицея №58 (г. Ростов-на-Дону),
29 человек – студенты 1-го и 2-го курса КППО ЮФУ, 2 куратора – преподаватели КППО ЮФУ. По
итогам работы проектной смены было представлено 15 проектов. Старшеклассники рассматривали интересующие их профессии, представленные ИЦ Сколково в «Атласе новых профессий». Больше всего учеников заинтересовали такие профессии, как «Арт-оценщик», «Генные
технологии», «Строитель «умных» дорог» и «Проектировщик личной безопасности». В ходе работы над проектами учащиеся познакомились с особенностями этих профессий, узнали о том,
какими данными необходимо обладать для профессиональной самореализации, проанализировали предложения профессиональных образовательных учреждений и дополнительного образования по получению нужной специальности. К итоговой конференции студенты представили проекты, связанные с современными профессиями: «Создание онлайн-платформы “Финансовая грамотность” на базе социальной сети ВКонтакте», «Система управления собственным
бизнесом», «Киберспорт – профессия будущего», «Человек и технологии». Все участники проектной смены получили статус Кандидат в студенты ЮФУ. Организованная впервые на базе колледжа ЮФУ проектная смена не только дала возможность познакомить школьников и студентов
с профессиями, актуальными на рынке труда в 21 веке, но и создала возможность общения
между школьниками и студентами, что стало платформой для нового реального сотрудничества колледжа с образовательными учреждениями города.
Академией психологии и педагогики были разработаны программы двух проектных смен:
«Вызовы образования: перспективы и развитие» и «Педагогическая медиация». Проектная
смена «Вызовы образования: перспективы и развитие» (рук. – Кирик В.А.), ориентированная
прежде всего на участников проекта «Профильные психолого-педагогические классы», включала в себя знакомство школьников с основами психолого-педагогической, исследовательской
деятельности в области образования. Всем участникам проекта была предоставлена возможность разработать и презентовать свой проект на университетской образовательной площадке.
В данной проектной смене принял участие 141 старшеклассник из 9 образовательных учреждений. В рамках программы была образована смешанная проектная группа, которой руководил
социальный партнер проекта.
Проект «Педагогическая медиация» (рук. – Радченко О.А.), состоящий из заочного и очного
этапов, ориентирован на школьников 8–11 классов. Цель проекта – формирование опыта ме130
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диативной деятельности в учебных и профессиональных ситуациях, структурированной на основе модели деятельности медиатора. Проект состоит из двух модулей. Результаты будут подведены во время весенней итоговой конференции.
Факультет управления разработал для старшеклассников программу проектной смены
«Школа молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента» (рук. –
Полякова Е.Ю.), в ходе которой был сделан акцент на основы управленческой и исследовательской деятельности в области менеджмента и маркетинга. Основная направленность проектной
смены позволила участникам освоить навыки командной работы при принятии управленческих
решений, которые предполагают умение не только грамотно формулировать и тщательно прорабатывать, но и контролировать процесс реализации управленческих решений. Участники проектной смены в ходе работы увидели, что современные управленческие решения требуют умения и навыков слушать, слышать, анализировать, принимать решения, осознавать риски и ответственность. В проектной смене приняли участия 46 учащихся 7–11 классов из
6 образовательных учреждений города Ростова-на-Дону и г. Батайска. По итогам проектной
сессии было представлено 8 проектов.
Программа проектной смены «Мир вокруг нас» (рук. – Баранникова Н.Н.), реализованная
Институтом наук о Земле, была ориентирована на старшеклассников, демонстрирующих особые успехи в географии и экологии. Во время проектной смены команды участников решали
исследовательские и прикладные задачи по направлениям: геология, география, гидрометеорология, экология и природопользование, педагогическое образование. Учащиеся исследовали
ландшафты России, ее природные богатства с помощью современных технологий, включая дистанционное зондирование, гидрометеорологические наблюдения, анализ качества воды и
свойств минерального сырья с использованием оборудования Центра изучения минерального
сырья и состояния окружающей среды. Итоговые проекты были защищены на отчетной конференции смены. В проектной смене приняло участие 27 школьников из 8 образовательных
учреждений.
Проблема профессиональной ориентации современной молодежи не может быть решена
без формирования у молодых людей гражданских компетенций, социальной ответственности,
активности и умения проявлять собственную инициативу. В связи с этим реализация совместных проектов с представителями региональных предприятий и местного бизнес-сообщества
позволяет не только познакомить старшеклассников с профессиями, востребованными на современном рынке труда, показать важность научного знания и исследовательских навыков в
профессиональной реализации, но и способствует формированию гражданской, социально ориентированной жизненной позиции. Именно поэтому инициированная Институтом социологии и
регионоведения проектная смена «Делюсь талантом: идеи и творчество молодых в улучшении
социальной и культурной среды городского сообщества» (рук. – Бинеева Н.К.) приобретает особую значимость. Проект ориентирован на старшеклассников опорных школ РАН и реализуется
в два модуля. Итоги проекта подводятся в рамках итоговой весенней конференции проектных
смен. На первом этапе реализации в работу включили лицей № 27, школу № 60, гимназию № 45.
На втором этапе к работе присоединиться школа № 2 г. Таганрога. Задачи, поставленные в рамках данного проекта, направлены на развитие проектного мышления молодых участников, создание основы для реализации социальных инициатив, просвещение в сфере решения проблем
локального сообщества на основе коллективных действий и способности к самоорганизации.
Успешная реализация проекта позволяет представить на первом этапе в качестве конечного
результата план по интеграции творческих идей горожан, направленный на улучшение социальной и культурной среды локального сообщества, на втором – его внедрение.
Особенностью осенних проектных смен 2019/2020 учебного года стало использование созданного портала school.sfedu.ru как для информационной поддержки проектных начинаний,
так и для психолого-педагогического сопровождения участников программы «Кандидат в студенты ЮФУ». Личный кабинет, создаваемый для участников программы «Кандидат в студенты»,
позволяет, с одной стороны, участникам отслеживать интересующие события проекта «Образовательный кластер ЮФО», а организаторам, с другой стороны, проводить мониторинг активности участников проектных инициатив и формировать электронное портфолио потенциальных
абитуриентов Южного федерального университета.
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Основными результатами 2019 г. в сфере профориентации стали:
– рост интереса обучающихся общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений к олимпиадам различных уровней;
– увеличение количества участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников Ростовской области с 2945 до 3159 человек;
– рост количества участников перечневой Южно-Российской межрегиональной олимпиады
«Архитектура и искусство» с 6528 до 6597 человек. Проводилась активная работа по заключению новых договоров и расширению взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и высшего образования по организации и проведению XI ЮРМОШ «Архитектура и искусство». Новыми площадками в 2018–2019 гг. стали три вуза: ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет», г. Казань, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул;
– проведение Южным федеральным университетом в 2019 г. юбилейного X Фестиваля науки
Юга России. Согласно решению заседания Организационного комитета Всероссийского Фестиваля науки «Наука 0+» под председательством Министра науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкова фестиваль был проведен в статусе Центральной Региональной
площадки Фестиваля науки;
– проведение 2 сезона Олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру. К 7 федеральным вузам-организаторам добавился Северо-Кавказский федеральный
университет. Участниками проекта наравне со студентами РФ впервые стали обучающиеся
Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Украины;
– увеличение количества направлений очных этапов Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» с 16 до 18, а также в рамках проекта проведение Зимней математической школы на базе Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича.
Партнерами олимпиады стали ведущие вузы страны: НИУ «Высшая школа экономики», Московский физико-технический институт, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, СанктПетербургский государственный университет.
В 2020 г. в области социальной и молодежной политики планируется реализовать следующие задачи:
в сфере социальной политики и стипендиального обеспечения:
 ввести в эксплуатацию обновленную Информационно-аналитическую систему
«Персональный рейтинг обучающихся», продолжить совершенствовать инструментарий вычисления 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;
в сфере жилищной политики:
 усовершенствовать процесс проведения конкурса на улучшение жилищных условий
обучающихся, проживающих в общежитиях ЮФУ, путем проведения его на базе «Личного кабинета студента»;
 внедрить новые решения в сфере информатизации, позволяющие усовершенствовать систему автоматизации процессов вселения, и упростить процедуру вселения
для обучающихся;
в сфере молодежной политики:
 сформировать единое «конкурсное поле» – перенести все университетские студенческие конкурсы на электронную платформу в информационно-аналитическую систему «Персональный рейтинг обучающихся» на базе личного кабинета студента.
 обновить положения о студенческом совете университета, об избирательной комиссии студенческого совета университета и о студенческих объединениях;
 обновить разделы сервиса оценки НПР, усовершенствовать личный кабинет обучающихся университета;
 разработать инструменты поддержки международной краткосрочной мобильности;
 расширить работу системы социокультурной адаптации иностранных студентов;
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в сфере профориентационной работы с целью вовлечения в профессиональный рост талантливых детей и молодежи:
 заключить соглашения с общеобразовательными учреждениями Ростовской области в рамках организации и проведения Олимпиады Южного федерального университета для школьников 6–11 классов;
 открыть площадки проведения Олимпиады федеральных университетов для поступающих в магистратуру на базах вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, заключить партнерские соглашения для присвоения статусов вузов-соорганизаторов;
 привлечь обучающихся Южного федерального университета к участию в международных студенческих олимпиадах;
 расширить географию вузов – участников Фестиваля науки Юга России с помощью
привлечения вузов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных
округов с целью создания межвузовских коллабораций и трансформации выставочного пространства;
 консолидировать деятельность Образовательного кластера ЮФО, структурных подразделений университета, органов исполнительной власти с работодателями в части
взаимодействия «Школа – вуз – работодатель».
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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
Управление Южным федеральным университетом как одним из крупнейших интегрированных и инновационных научно-образовательных центров России, обеспечивающим подготовку
интеллектуальной элиты, реализующим задачи инновационно-технологического развития и
осуществляющим образовательную и научную деятельность, представляет собой сложную
комплексную систему.
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 комиссии по основным сферам деятельности; постоянно действующие профильные комитеты по пяти основным направлениям науки и образования; 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, а также с Первичной профсоюзной организацией ЮФУ.

Деятельность Наблюдательного совета
В 2019 г. состоялось 6 заседаний Наблюдательного совета Южного федерального университета, три заседания прошли в очном формате. В рамках заседаний были рассмотрены вопросы, касающиеся текущей деятельности университета, в том числе:
– об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности университета, о внесении
изменений и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности университета;
– отчет о результатах деятельности университета;
– об определении размера и совершении крупных сделок;
– о внесении изменений в Устав университета;
– о вступлении университета в состав Ассоциации иностранных студентов России и вступлении в состав Национальной ассоциации научно-образовательных организаций участников
международных мегапроектов.
По всем рассмотренным вопросам повесток дня были приняты положительные решения.
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Деятельность Ученого совета университета
Ученый совет университета в своей деятельности руководствовался Законодательством
Российской Федерации, действующей редакцией Устава, Регламентом работы Ученого совета
Южного федерального университета, утвержденным приказом 178-ОД от 26 апреля 2013 г.
В 2019 г. состоялись 10 заседаний Ученого совета университета, в ходе которых рассмотрены 158 вопросов, из них: 31 – в основной повестке дня и 127 – в числе дополнительных. В рамках формата Университетских чтений в течение года заслушаны 8 докладов.
Работа Ученого совета в 2019 г. строилась согласно семестровым планам, 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, утверждение кандидатур председателей ГЭК;
– заслушивание ежегодного отчета ректора о деятельности университета;
– заслушивание ежегодного отчета по научно-исследовательской деятельности;
– рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности;
– рассмотрение вопросов информационно-аналитической и международной деятельности
университета;
– выдвижение студентов, аспирантов и молодых ученых на стипендии Президента РФ, Правительства РФ, премии Президента РФ, именные стипендии и др.
Одним из важнейших аспектов деятельности Ученого совета, предусмотренных Уставом,
является рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов. В течение 2019 г. Ученый
совет рассмотрел и принял 46 локальных нормативных актов, изменений и дополнений к ним по
основным сферам деятельности университета, в том числе:
– 9 нормативных документов в сфере образовательной деятельности: семь нормативных документов, устанавливающих Правила приема обучающихся (включая изменения и дополнения к
ним), и два локальных нормативных документа, регулирующих организацию образовательной деятельности, включая утверждение макета Образовательных стандартов Южного федерального университета по направлениям подготовки бакалавриата/специалитета и магистратуры;
– 8 Положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения и стипендиальных
конкурсов (включая стипендиальные конкурсы Фонда целевого капитала), и 16 иных локальных
нормативных документов, сопровождающих стипендиальные программы, в т.ч. устанавливающих размеры стипендий;
– нормативные документы, регулирующие сферу организации жизни студентов и воспитательной работы, в т.ч. Положение об общежитиях (а также изменения в него), нормативные документы, регламентирующие вопросы социальной поддержки студентов и рейтинг обучающихся;
– 14 положений о структурных подразделениях (факультетах, институтах, базовых подразделениях, лабораториях, центрах).
Среди иных нормативных актов, рассмотренных и утвержденных на заседаниях Ученого совета, –
внесение изменений в Положение об оплате труда, в Порядок расчета рейтинга НПР ЮФУ и др.
Ученый совет университета в течение 2019 г. рассматривал вопросы, касающиеся реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней: утверждал изменения в соответствующие локальные нормативные акты, решения диссертационных советов ЮФУ, а также решения Аттестационной комиссии по присуждению ученых степеней в ЮФУ (см. 2.1.5 настоящего
отчета).
Решения Ученого совета в 2019 г. легли в основу создания Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований на базе НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 7 лабораторий, 3 центров;
3 кафедр, а также ликвидации факультета военного обучения и учебного военного центра, реорганизации 2 кафедр.
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Согласно Уставу университета, к компетенции Ученого совета университета отнесены выборы руководителей структурных подразделений и заведующих кафедрами. За отчетный период на заседаниях Ученого совета проведены 2 процедуры выборов руководителей структурных подразделений, по результатам которых были избраны директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности и директор Института наук о Земле. В течение
2019 г. на заседаниях Ученого совета были избраны 32 заведующих кафедрами университета.
В 2019 г. было рассмотрено и представлено к присвоению ученого звания 10 аттестационных дел сотрудников университета, в т.ч. 8 представлены к ученому званию доцента и 2 – к ученому званию профессора по научной специальности. В течение 2019 г. 9-ти сотрудникам университета, представленным к присвоению ученых званий в течение II семестра 2018 и I семестра
2019 г. Ученым советом в Минобрнауки РФ, были присвоены ученые звания (100 % представленных соискателей). Аттестационная деятельность Ученого совета предполагает прохождение
предварительной многоступенчатой экспертизы соответствия соискателей ученых званий требованиям Положения о присвоении ученых званий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139. Экспертиза проводится на профильных кафедрах, на заседаниях
ученых советов профильных структурных подразделений, в комиссии по вопросам кадровой
политики и работе с молодыми учеными.
В течение отчетного года Ученым советом были приняты решения о присвоении звания Почетного доктора Южного федерального университета четырем выдающимся деятелям науки и
образования: профессору Альберто Эдгардо Барбиери – ректору Университета Буэнос Айреса
(протокол № 2 от 01.03.2019); члену-корреспонденту РАН Вербе Владимиру Степановичу (протокол № 3 от 29.03.2019); профессору Гао Синь Цай – ректору Хэнаньского университета финансов, экономики и права (протокол № 4 от 26.04.2019); профессору Бай Чжун Чжи (протокол
№ 5 от 31.05.2019).
Состоялись две торжественные процедуры вручения диплома и мантии Почетного доктора
ЮФУ – Вербе Владимиру Степановичу (31 мая 2019 г.) и Бай Чжун Чжи (28 июня 2019 г.).
В соответствии с Уставом, в Ученом совете в течение 2019 г. продолжали работу постоянные комиссии по основным сферам деятельности, являющиеся согласовательными органами,
осуществляющими предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания: по академической политике; по финансово-экономической и социальной политике; по политике в области науки и трансфера технологий; по вопросам кадровой политики и работе с молодыми учеными; по нормативно-правовой деятельности советов университета; по политике наград и поощрений.
При подготовке решений Ученого совета экспертными и согласовательными органами
также являются профильные комитеты по пяти основным направлениям науки и образования.
На протяжении отчетного периода продолжена работа по координации деятельности Ученого совета университета и ученых советов структурных подразделений. В университете действуют 27 ученых советов структурных подразделений, а также – в филиале в г. Новошахтинске,
деятельность которых регулируется Регламентом формирования состава и деятельности ученого совета структурного подразделения (утвержден приказом 92-ОД от 16.03.2016). Планы работы ученых советов структурных подразделений традиционно коррелируют с семестровыми
планами работы Ученого совета университета и корректируются в зависимости от решений,
принятых Ученым советом университета.
Исполнение решений Ученого совета
Осуществляется постоянный контроль за исполнением решений Ученого совета, включающий своевременное издание распорядительных документов (приказов и распоряжений), воплощающих решения совета, а также транслирование решений Ученого совета в коллективы структурных подразделений. Подготовка текущих вопросов заседаний по основным видам деятельности университета в обязательном порядке предусматривает преемственность по отношению
к принятым ранее решениям.
Проводится мониторинг исполнения решений Ученого совета, принятых по вопросам, касающимся основных видов деятельности университета.
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Во исполнение решения Ученого совета ЮФУ от 26 апреля 2019 г. по вопросу «О результатах
самообследования и качестве реализации основных образовательных программ в университете» с целью формирования, анализа и сопровождения контингента поступающих созданы
цифровые профили «Кандидат в студенты ЮФУ» – school.sfedu и профиль поступающего на
программы магистратуры – master.sfedu. Цифровые профили позволяют формировать индивидуальные портфолио и организовывать автоматизированное сопровождение контингента от
момента аффиляции с ЮФУ до принятия решения о поступлении с учетом индивидуальных траекторий профориентационной направленности. Усовершенствован ресурс study.sfedu для программ магистратуры с возможностью формирования баз данных.
Во исполнение решения Ученого совета от 31 мая 2019 г. «О перспективах развития педагогического образования в университете» утверждена Стратегия развития психологического образования и Концепция развития педагогического образования.
Исполнение решения от 27 сентября 2019 г. по вопросу «Об итогах приема обучающихся в
ЮФУ в 2019 г.» выразилось в формировании стратегии взаимодействия с ведущими образовательными организациями через механизм проведения олимпиады федеральных университетов
для поступающих в магистратуру. Принципиально новой позицией в системе взаимодействия
для привлечения и отбора талантливых обучающихся стало партнерство с Институтом стратегии развития образования Российской академии образования и Федеральным исследовательским центром Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН). Сформирован комплекс инструментов позиционирования и продвижения ОП университета на международном
рынке образовательных услуг.
В рамках исполнения решения Ученого совета по вопросу «Об основных направлениях и задачах развития материально-технической инфраструктуры университета» (от 25 октября
2019 г.):
– ведется работа по внедрению сервисной системы управления инфраструктурой университета (разрабатываются нормы, принципы, регламент сервисной системы управления; систематизируется работа департаментов, центров, дирекций в целях перехода к сервисному управлению инфраструктурой университета);
– продолжается мониторинг с целью повышения эффективности использования имущественного комплекса университета: разрабатывается регламент содержания имущественного
комплекса в разрезе структурных подразделений с учетом их специфики, внедряется инструментарий технико-экономического паспорта объекта, разрабатываются нормы содержания
особо значимых объектов, обеспечивается процент загрузки учебно-лабораторных зданий;
– обеспечен переход на простую электронную подпись внутренней организационной распорядительной документации университета путем реализации механизмов электронного подписания, согласования служебных записок, а также рассмотрения документов и принятия решения
по ним в системе DocsVision. Обеспечено формирование электронных журналов служебных записок и исходящей документации в системе электронного документооборота. Разработаны инструкции и методические рекомендации по работе в системе электронного документооборота
для ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях. Системно ведутся совещания с ответственными за делопроизводство в системе электронного документооборота;
– разработаны планы мероприятий на 2020 г. по оптимизации расходования коммунальных
ресурсов, по повышению эффективности использования имущественного комплекса, а также
по контролю за выполнением работ, оказанию услуг в рамках договора по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий групп локаций Южного федерального университета.
Во исполнение решения Ученого совета ЮФУ от 29 ноября 2019 г. по вопросу «О качестве
образовательных программ, реализуемых в университете»:
– утвержден макет образовательных стандартов Южного федерального университета по
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, специальностям (Приказ от
13.12.2019 № 148-ОД);
– обсуждена новая редакция образовательного стандарта высшего образования Южного
федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (заседание
академической комиссии от 07.02.2020);
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– утверждена и реализована (12–14 декабря 2019 г.) программа повышения квалификации
«Продвижение образовательных программ на международном рынке образовательных услуг»,
цель которой заключалась в пересмотре содержания международных образовательных программ магистратуры с учетом требований национальных рынков труда;
– утверждена и запланирована к реализации (18–21 февраля 2020 г.) программа повышения квалификации «Формирование конкурентоспособной образовательной программы», цель
которой – пересмотр содержания образовательных программ магистратуры с учетом требований российского рынка труда и образовательных потребностей обучающихся;
– разрабатывается модель сопровождения иностранных поступающих, в том числе через
создание Комьюнити центра на базе Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации, который позволит транслировать опыт тьюторства и наставничества в рамках
университета с вовлечением структурных подразделений, института волонтерства и иных административных структур университета и повысить эффективность их работы в рамках обеспечения сопровождения иностранных обучающихся и обучающихся с особенностями здоровья;
– модернизирован личный кабинет обучающегося в части предоставления возможности
записываться на элективные дисциплины по физической культуре и спорту с использованием
системы выявления спроса и распределения мест на дисциплины и временные слоты с учетом
успеваемости обучающегося (по принципу «аукцион»), иностранный язык, на дисциплины модуля университетской академической мобильности. Реализована интеграция в электронный
сервис БРС результатов записи студентов на иностранный язык, элективные дисциплины по
физической культуре и спорту, дисциплины МУАМ;
– произведен переход на цифровой учет результатов освоения дисциплин (модулей), практик посредством синхронизации СБРС и системы 1С: Университет, что позволяет отказаться от
бумажного документооборота в части хранения ведомостей учета рейтинговых баллов;
– ведется работа по формированию электронного макета рабочих программ дисциплин, систем выбора проектов и записи на программы дополнительного образования онлайн;
– научно-методическим советом ЮФУ проводится работа по сбору лучших педагогических
практик и современных образовательных технологий по подготовке специалистов;
– принята Дорожная карта 2019–2020 по реализации комплексного подхода к непрерывному образованию в рамках ФП «Новые возможности для каждого».
В рамках исполнения решения от 01.03 2019 по вопросу «Направления и механизмы социализации в системе развития университета»:
– разработан и принят на заседании Ученого совета (№ 10 от 23.12.2019) Этический кодекс
Южного федерального университета;
– совместно с Ассоциацией выпускников разработан проект комплекса мер по совершенствованию работы с выпускниками (данная работа проводится в преддверии 105-летнего юбилея Южного федерального университета);
– учеными советами подразделений проведены совещания по вопросам социализации обучающихся, направлены предложения для разработки комплекса мер по совершенствованию
воспитательной работы.
Структура университета в 2019 г. состояла 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.
Развитию Южного федерального университета как университета инновационного типа способствует инфраструктура, основанная не на прямом, а на сервисном (контекстном) управлении. Две стратегические сессии, прошедшие в 2019 г., касающиеся проблем развития университета, модернизации программы его развития, показали высокую потребность в обновлении системы управления инфраструктурой университета. Сервисное (контекстное) управление
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представляет собой набор сервисов, структурированных в виде соответствующих служб, отделов, проектных офисов. Поэтапный переход к подобной системе управления позволяет самостоятельно определять направления развития, находить ресурсы и успешно реализовать программу развития.
В целом сложившаяся система управления инфраструктурой университета выполняет информационно-аналитическую и управленческую задачи, но вместе с тем содержит существенные резервы для оптимизации управленческих решений на основе современных информационно-аналитических сервисов.
Развитие современных цифровых сервисов ставит новые вызовы Южному федеральному
университету по сохранению 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.
Целями развития цифрового менеджмента становятся оптимизация управления процессами университета и снижение эксплуатационных расходов. Цифровыми платформами, используемыми университетом в данном направлении, являются размещенные на собственных
мощностях система электронного документооборота – СЭД (DocsVision), интегрированные
базы данных учета сотрудников и движения контингента студентов (на платформах 1С), единая
служба корпоративного каталога (Microsoft Active Directory).
С целью совершенствования системы управления продолжена работа по модернизации и
развитию внешнего и внутреннего документооборота в университете. Осуществляется переход
на полностью электронный документооборот.
В системе внешнего электронного документооборота в 2019 г. зарегистрировано 10 599 документов (Минобрнауки – 863, входящая корреспонденция – 8861, заявления – 875).
В системе внутреннего электронного документооборота количество документов, которые
поступили через службу «Единое окно», в 2019 г. составило 25,7 тысячи, по сравнению с 2018 г.
(23,7 тысячи) – объем увеличился на 8 %, что соответствует установке на централизованный
документооборот и свидетельствует о наличии сформированных механизмов взаимодействия
структурных подразделений.
Продолжается работа 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, повысить эффективность работы подразделений. Разработаны и проводятся дополнительные мониторинги по категориям документов, количеству заданий, исполнителям, организациям, позволяющие осуществлять оптимизацию
бизнес-процессов и оперативный контроль.
В СЭД расширены состояния и категории документов (приказы о присуждении ученых степеней, о деятельности постоянно действующих диссертационных советов на базе ЮФУ, электронные служебные записки).
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 2019 г. в адрес университета через данный ресурс поступило 260 обращений граждан и организаций в форме электронного документа.
Реализуемые Комплексные меры позволили сделать процесс электронного документооборота прозрачным для всех участников, включая инициатора документа, и существенно сократить время, необходимое на полный цикл согласования и маршрута прохождения документа в
СЭД.
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4.1.2. Организационная структура
В процессе оптимизации системы управления университета – вуза, ориентированного на
реализацию концепции синтеза науки и образования, проводится работа по совершенствованию структуры.
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.
Работа по реорганизации и созданию укрупненных учебно-научных структурных подразделений университета, получивших активное развитие в 2013–2018 гг., в 2019 г. была продолжена
в рамках упорядочивания внутренней структуры подразделений.
Эффективность функционирования структурных подразделений была значительно повышена вследствие предоставленного руководителям структурных подразделений более высокого уровня автономии.
За отчетный период созданы:
кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания отделения русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся Научно-образовательного центра «Международный центр образования и иберо-американских исследований
ЮФУ» (приказ от 18.01.2019 № 3-ОД);
кафедра иберо-американских исследований в области языка, перевода и межкультурной
коммуникации Иберо-американского отделения Научно-образовательного центра «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ» (приказ от 18.01.2019
№ 4-ОД);
департамент организации и контроля жилищного обеспечения в структуре Южного федерального университета (приказ от 12.02.2019 № 14-ОД);
отдел жилищных программ и миграционного учета создан в структуре Департамента организации и контроля жилищного обеспечения путем исключения его из структуры Департамента
сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов, создана
Служба общежитий, утвержден состав структуры Отдела жилищных программ и миграционного
учета Департамента: Служба заселения и жилищных программ, Служба миграционного учета,
Служба паспортного контроля и учета, Служба адаптации иностранных граждан (приказ от
27.02.2019 № 24-ОД);
сектор интеллектуальной собственности в структуре Центра сопровождения научной и проектно-инновационной деятельности Департамента сопровождения образовательных и научноинновационных программ и проектов (приказ от 14.02.2019 № 15-ОД);
лаборатория цифровых нанобиотехнологий Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук в структуре Международного исследовательского института интеллектуальных материалов (приказ от 19.02.2019 № 17-ОД);
кафедра истории зарубежной и отечественной философии путем объединения кафедры
истории философии и кафедры истории русской философии и теоретического россиеведения
Института философии и социально-политических наук (приказ от 19.02.2019 № 18-ОД);
сектор обеспечения работы общежитий в г. Ростове-на-Дону и сектор обеспечения работы
общежитий в г. Таганроге в структуре Департамента организации и контроля жилищного обеспечения (приказ от 24.05.2019 № 52-ОД);
научно-исследовательская лаборатория «Автоматизация и интернет вещей» (приказ от
25.06.2019 № 62-ОД) и научно-исследовательская «Лаборатория поиска, исследования и анализа инновационных и критических технологий радиоэлектроники» (приказ от 25.06.2019 № 63ОД) в структуре Института радиотехнических систем и управления;
управление обеспечения безопасности в структуре Департамента капитального строительства, эксплуатации и перспективного развития (приказ от 05.07.2019 № 70-ОД);
базовое подразделение «Лаборатория мониторинга космической погоды» на базе Научноисследовательского института физики совместно с ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (приказ
от 05.07.2019 № 71-ОД);
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сектор по работе с наркотическими средствами и психотропными веществами в структуре
лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания Научно-исследовательского технологического Центра нейротехнологий» (приказ от 23.07.2019 № 74-ОД);
Центр промышленного партнерства в структуре Департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и проектов (приказ от 21.08.2019 № 89-ОД);
сектор по работам спецназначения в структуре Отдела учета расчетов по научно-инновационной деятельности Департамента организации финансового планирования, учета и сопровождения закупочной деятельности (приказ от 13.09.2019 № 93-ОД);
сектор сопровождения образовательных программ бакалавриата и специалитета, сектор
сопровождения образовательных программ магистратуры и аспирантуры, Сектор по сопровождению образовательных программ Инженерно-технологической академии, исключив из действующей структуры сектор документооборота и работы с обращениями граждан и сектор по
работе с филиалами (г. Таганрог) в структуре Секретариата приемной комиссии ЮФУ (приказ от
01.10.2019 № 97-ОД);
Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований Южного федерального университета на базе НОЦ «Международный центр образования
и иберо-американских исследований ЮФУ» в структуре Южного федерального университета
(приказ от 04.10.2019 № 104-ОД);
Проектный офис инициатив и стратегических коммуникаций в структуре Южного федерального университета (приказ от 17.10.2019 № 116-ОД);
студенческая научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория новых биопрепаратов» в структуре Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского (приказ от
30.10.2019 № 123-ОД);
«Лаборатория веб-технологий» на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности совместно с ООО «Оджетто веб» (приказ от 01.11.2019 № 126-ОД);
лаборатория «Вычислительная механика» в структуре Института математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича (приказ от 02.12.2019 № 139-ОД);
сектор контроля качества в структуре Департамента сопровождения образовательных и
научно-инновационных программ и проектов (приказ от 13.12.2019 № 149-ОД);
Военный учебный центр на базе Южного федерального университета (приказ от 16.12.2019
№ 151-ОД);
лаборатория интернет-проектов ITP (приказ от 24.12.2019 № 159-ОД) и «Лаборатория разработки
мобильных и веб приложений Distillery» (приказ от 24.12.2019 № 163-ОД) на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности Инженерно-технологической академии.
Создано и отражено в структуре 6 постоянно действующих диссертационных советов с правом самостоятельного присуждения ученых степеней (ЮФУ) (приказы от 01 февраля 2019 г.
№ 8-ОД; от 04 октября 2019 г. № 100-ОД; от 04 октября 2019 г. № 101-ОД; от 04 октября 2019 г.
№ 102-ОД; от 04 октября 2019 г. № 103-ОД; от 06 декабря 2019 г. № 141-ОД).

Внесены следующие изменения:
кафедре отечественной истории XX–XXI веков в структуре Института истории и международных отношений присвоен статус базовой кафедры ЮНЦ РАН (приказ от 24.04.2019 № 42-ОД);
кафедра общей физики и кафедра технической физики объединены путем ликвидации кафедры технической физики и вхождения ее в состав кафедры общей физики (приказ от
15.05.2019 № 45-ОД);
НОЦ «Микросистемная техника и мультисенсорные мониторинговые системы», ЦКП «Микросистемная техника и интегральная сенсорика», НАМЦ «Экоцентр», студенческая научно-исследовательская лаборатория эколого-аналитических исследований выведены из состава Института
управления в экономических, экологических и социальных системах и включены в состав Института нанотехнологий, электроники и приборостроения (приказ от 16.05.2019 № 47-ОД);
«Центр дистанционных технологий образования», ранее входящий в состав кафедры системного анализа и телекоммуникаций, переведен в подчинение дирекции Института компьютерных технологий и информационной безопасности (приказ от 17.05.2019 № 48-ОД).
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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 «Психологическая философия» Академии психологии и педагогики (приказ от 21.02.2019 № 20-ОД);
студенческое научное общество «Прикладная психофизиология психических процессов и
состояний» Академии психологии и педагогики (приказ от 01.11.2019 № 125-ОД);
студенческое научное общество «Комфортная окружающая среда» Института наук о Земле
(приказ от 06.11.2019 № 128-ОД);
студенческое научное общество «Научно-прикладные подходы в профилактике экстремизма и идеологии терроризма» Института социологии и регионоведения (приказ от 12.11.2019
№ 134-ОД);
студенческое научное общество «Лаборатория стандартизации гостиничной и ресторанной
деятельности» Высшей школы бизнеса (приказ от 25.12.2019 № 172-ОД);
студенческое научное общество «Психология смысла: поиск, развитие, реализация» Академии психологии и педагогики (приказ от 30.12.2019 № 173-ОД).
Система управления университетом предполагает концентрацию ресурсов в зависимости
от вклада структурных подразделений 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
По состоянию на 31.12.2019 в университете осуществляют трудовую деятельность 5290
работников, занимающих 4157 ставки, из них 4775 работников занято по основному месту работы, 515 – на условиях внешнего совместительства.
В Таблицах 4.2.1.1–4.2.1.2 представлена сравнительная характеристика кадрового состава
работников университета в разрезе сфер деятельности и позиций штатного расписания по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019.
Таблица 4.2.1.1 – Количество сотрудников университета по категориям персонала
(основное место работы + внешнее совместительство), чел.
Категория
персонала
Период

ППС

НР

АУП

НВП

УВП

ОП

НТР ПР

ВС

ВСЕГО

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2018 2019

Головной вуз 2006 1965 582 591 503 495 276 284 851 855 233 228 673

74

53 5242 5218

из них
по основному 1788 1725 537 523 493 488 260 263 814 816 217 214 584
месту работы

45

0

Филиалы

16

19

1

1

10

10

0

0

19

16

26

26

0

0

0

72

72

из них
по основному
месту работы

14

15

0

0

10

10

0

0

18

15

25

24

0

0

0

67

64

74

53 5314 5290

36

43

ВСЕГО
Средний
возраст
персонала
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2022 1984 583 592 513 505 276 284 870 871 259 254 673
48

48

46

46

45

46

47

47

42

43

52

53

43

4799 4658

46

46
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Проводимые в университете организационно-структурные преобразования в отчетном периоде стали причиной изменений в кадровом составе отдельных категорий персонала. Так, приказом от 12.02.2019 №14-ОД создан Департамент организации и контроля жилищного обеспечения, осуществляющий деятельность в полном объеме с 01.03.2019, штатное расписание которого по состоянию на 31.12.2019 включает с себя 35,75 ставки, трудовую деятельность
осуществляют 45 работников. Приказом от 05.07.2019 № 70-ОД создано Управление обеспечения безопасности, вошедшее в состав Департамента капитального строительства, эксплуатации и перспективного развития. На 31.12.2019 в штатном расписании Управления 7,1 ставки,
численный состав – 5 человек. Приказом от 04.10.2019 № 104-ОД был создан Международный
институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» на базе НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ», штатное расписание которого включает в себя 37,25 ставки, которые заняли 38 человек. Приказом от 30.10.2019 № 123-ОД создана Студенческая научноисследовательская лаборатория «Лаборатория новых биопрепаратов», численный состав которой на 31.12.2019 составляет 10 человек, занимающих 2,35 ставки. Приказом от 16.12.2019
№ 151-ОД создан Военный учебный центр при Южном федеральном университете, в состав которого вошли 106 человек, штатное расписание по состоянию на 31.12.2019 включает в себя
109,5 ставки. Приказом от 24.12.2019 № 158-ОД в составе Института математики, механики и
компьютерных наук была создана Лаборатория «Вычислительная механика», включившая в
себя 26 человек, занимающих 12,25 ставки, штатным расписанием предусмотрено 17 ставок.
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

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

1692,95

398,3

420,15

217,45

666,05

167,55

457,3

36,25

53

4109

11

0,25

8,5

0

8,25

20

0

0

0

48

1703,95

398,55

428,65

217,45

674,3

187,55

457,3

36,25

53

4157

Привлечение и закрепление ключевого персонала вуза
В отчетном периоде была продолжена работа по отбору, обновлению и совершенствованию
профессиональных кадров, персонификации трудовых отношений, совершенствованию системы стимулирования и конкурсного отбора НПР с учетом индивидуальных достижений и ключевых направлений конкурентоспособности университета. В университете сформирован конкурентоспособный коллектив, достигнут плановый показатель программы развития университета, устанавливающий 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-prognoze-socialno-ehkonomicheskogo-razvitiya-Rostovskojjoblasti-na-2018-%E2%80%93-2020-gody?pageid=128483&mid=134977&itemId=26167).
Научно-образовательную деятельность осуществляет высококвалифицированный персонал, насчитывающий 2576 научно-педагогических работников: 1984 представителя профессорско-преподавательского состава и 592 научных работника, из которых 417 имеют ученую степень доктора наук, 1391 – кандидат наук, 768 – без ученой степени, что составляет 29,8 % от
общего числа НПР. Доля научных работников от общего числа НПР составила 22,9 %, что на 0,5 %
больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Доля работников, имеющих ученую степень, составила: среди ППС – 73,5 %, среди НР – 58,7 %.
Среди научно-педагогических работников, занятых по основному месту работы, ученые
звания профессора имеют 208 работников, доцента – 668 человек, что в сумме составляет
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38,7 % от их общего количества. В университете на должностях научно-педагогических работников работают 4 академика и 7 членов-корреспондентов государственных академий наук.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, кандидата наук, составляет 70,2 % 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 16,2 %,
доля кандидатов наук в общей численности НПР составила 54 %.
В 2019 г. средний возраст персонала по сравнению с 2018 г. не изменился и составляет
46 лет (см. Таблицу 4.2.1.3).
Таблица 4.2.1.3 – Распределение научно-педагогических работников по направлениям
науки и образования

внешн.

Кандидат наук

Доктор наук

Всего
остепененные

НПР, имеющие ученые
степени
доля НПР,
имеющих
средний возраст
уч. степень
остепененных
доктора,
НПР
канд. наук,
%

осн.

Численность,
чел.

Естественнонаучное и
физико-математическое

768

99

867

49

456

153

609

70%

53

Гуманитарное и социально-экономическое

676

59

735

46

425

143

568

77%

49

Инженерное

493

93

586

47

327

80

407

69%

50

В области психологии
и педагогики

165

41

206

48

122

37

159

77%

50

В области архитектуры
и искусства

146

16

162

51

47

3

50

31%

55

Филиалы ЮФУ,
Колледж и Лицей (СПО)

15

5

20

51

14

1

15

75%

51

2263

313

2576

48

1391

417

1808

70%

51

Направление науки
и образования

Всего по ЮФУ

Средний
Всего возраст
НПР

В Таблице 4.2.1.4 представлена фактическая численность молодых кандидатов и докторов
наук по состоянию на 31.12.2019.
Таблица 4.2.1.4 – Показатели развития кадрового потенциала
(2019 г.), чел.
Категория сотрудников
университета
Численность НПР высшей научной квалификации (кандидатов и докторов наук)
из них:
кандидатов наук до 35 лет
докторов наук до 39 лет
кандидатов наук от 36 до 39 лет
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2018

2019

1873

1808

281
14
207

242
10
205
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Таблица 4.2.1.5 – Показатели Программы развития (этап 2016–2021 гг.), %
2017

Категория сотрудников университета
Доля докторов и кандидатов наук в возрасте до 39 лет

2018

2019

план

факт

план

факт

план

факт

27

28,4

28

26,8

29

25

4.2.2. Развитие международной и российской мобильности НПР
Исходящая академическая мобильность
За отчетный период командировано 448 специалиста в 53 страны мира для участия в конференциях, конгрессах, форумах, проведения научно-исследовательских работ, повышения
квалификации, чтения лекций, проведения семинаров (Рисунок 4.2.2.1, 4.2.2.2).

Другое; 130
Участие в конференциях,
конгрессах, форумах по
направлению
деятельности; 190

Обучение по
программе
повышения
квалификации,
участие в обучающих
семинарах и
тренингах,
краткосрочное
обучение; 32

Преподавательская
деятельность (чтение
лекций и
проведение
семинаров); 21

Проведение
совместных научных
исследований; 75

Рисунок 4.2.2.1 – Распределение численности НПР по целям командирования в 2019 г.

0%

2%

4%

58%
36%

Европа

Азия

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Рисунок 4.2.2.2 – Географическая направленность командирования НПР в 2019 г.
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Прием иностранных визит-профессоров в Южном федеральном университете за
2019 г.
В 2019 г. университет, согласно программам приема и официальным визитам, для участия
в конференциях, чтения лекций, проведения совместных научных исследований, а также обсуждения сотрудничества и проведения переговоров посетили 383 иностранных специалиста из
49 стран (Рисунок 4.2.2.3).

Обсуждение
сотрудничества,
переговоры; 66

Участие в
конференциях,
конгрессах, форумах
по
направлению
деятельности; 171

Проведение
совместных научных
исследований; 108

Преподавательская
деятельность (чтение
лекций и
проведение
семинаров); 38

Рисунок 4.2.2.3 – Распределение иностранных визит-профессоров
в зависимости от цели посещения, 2019 г.
Распределение иностранных визит-профессоров по регионам мира отражено на Рисунке
4.2.2.4.
Африка; 2
Южная Америка; 6
Северная Америка; 3
Европа; 22

Азия; 16

Рисунок 4.2.2.4 – Распределение иностранных визит-профессоров
в 2019 г. по регионам мира
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Таблица 4.2.2.1 – Распределение иностранных визит-профессоров по странам
Армения – 11
Белоруссия – 8
Болгария – 5
Великобритания – 9
Австрия – 3
Германия – 62
Израиль – 7
Индия – 10
Италия – 5
Испания – 17
Колумбия – 3
Египет – 14
Южная Корея – 1
Саудовская Аравия – 1
Казахстан – 2
Швейцария – 1
ОАЭ – 7
Португалия – 3
Марокко – 1
Грузия – 3
Чехия – 2
Сирия – 1
Латвия – 3
Чили – 1
Литва – 1

Куба – 1
Мексика – 5
Китай – 37
Польша – 24
Сербия – 8
США – 10
Украина – 44
Франция – 11
Чили – 1
Швеция – 2
Япония – 9
Абхазия – 13
Турция – 13
Канада – 1
Иран – 8
Корея – 2
Финляндия – 3
Иордания – 1
Норвегия – 2
Узбекистан – 1
Азербайджан – 2
Эквадор – 2
Бразилия – 1
Гвинея – 1
Итого – 383

Иностранные НПР
В истекшем году в Южный федеральный университет были привлечены к преподаванию и
проведению совместных исследований 72 зарубежных специалиста из 29 стран, что на 85 % превышает показатели, установленные Программой развития университета на 2013–2021 гг.
(39 человек).
По сравнению с 2018 г. количество иностранных НПР увеличилось на 44 %, что произошло благодаря расширению сотрудничества с зарубежными партнерами, а также созданию благоприятных
для пребывания иностранных специалистов условий: возможности осуществлять коммуникацию
на международных 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 2018 и 2019 гг. представлено на Рисунке 4.2.2.5.

2018 год

16

2019 год

34

18
0

10

54
20

30

40

50

60

Иностранные исследователи

2019 год
18

2018 год
16

Иностранные преподаватели

54

34

Иностранные исследователи

70

80

Иностранные преподаватели

Рисунок 4.2.2.5 – Иностранные преподаватели и исследователи в 2018 и 2019 гг.
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Распределение иностранных НПР по регионам мира отражено на Рисунке 4.2.2.6.
Южная Америка; 4
Северная Америка; 3
Европа; 15

Азия; 7

Рисунок 4.2.2.6 – Распределение иностранных НПР в 2019 г. по регионам мира
Таблица 4.2.2.2 – Распределение иностранных НПР по странам
Армения – 6
Белоруссия – 1
Испания – 4
Великобритания – 2
Венгрия – 1
Германия – 4
Израиль – 2
Индия – 4
Италия – 2
Литва – 1
Колумбия – 1

Куба – 3
Мексика – 2
Парагвай – 1
Польша – 1
Сербия – 2
США – 5
Украина – 12
Франция – 1
Чили – 3
Швеция – 1
Япония – 1

Австрия – 2

Южная Корея – 1

Латвия – 1
Казахстан – 1

Канада – 2
Турция – 1

Египет – 4
Итого – 72

4.2.3. Основные направления совершенствования кадровой политики
и кадрового потенциала
Кадровая политика ЮФУ – целостная стратегия работы с персоналом, призванная повысить оперативность и эффективность реагирования на меняющиеся условия рынка труда. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу являются факторами долгосрочного обеспечения конкурентоспособности университета.
Кадровая политика основана на миссии Южного федерального университета – сохранении и
развитии научно-образовательной и культурной среды, обеспечивающей формирование граждан,
призванных наилучшим образом служить России и всему миру, и направлена на ее выполнение.
Среди основных элементов кадровой политики университета в отчетном году следует отметить:
– обеспечение высококвалифицированным персоналом всех направлений деятельности
университета, оценка уровня его квалификации, знаний и умений;
– повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций за счет разработки
и реализации программ дополнительного образования, проведения обучающих семинаров, создания возможностей для повышения квалификации работников по профилю деятельности и
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реализации стремлений к профессиональному росту, внедрения системы наставничества и
кадрового резерва по руководящим должностям и высококвалифицированным специалистам,
подготовки предложений по планированию обучения на будущие периоды;
– создание условий оплаты труда, гарантирующих соотношение опыта, способностей, вмененных обязанностей с уровнем оплаты, систем дополнительного материального стимулирования, связанного с эффективностью труда;
– создание системы социальных гарантий для работников, тесное взаимодействие с Первичной профсоюзной организацией университета, формирование широкого набора социальных
льгот и благ, привлекательных и взаимовыгодных условий для сотрудников и университета;
– развитие корпоративной культуры, организация политики трудовых отношений, направленной на установление определенных процедур для предупреждения возникновения трудовых
конфликтов, минимизацию неудовлетворенности коллектива, сокращение числа жалоб и обращений в вышестоящие инстанции на действия университета.
Кадровая политика в полном объеме согласуется с общей стратегией развития университета, целями которой являются рост престижа университета, развитие потенциала работников
всех направлений деятельности университета, выявление причин текучести кадров, предупреждение чрезмерной ротации персонала. Основные показатели развития кадрового потенциала
университета представлены в Таблице 4.2.3.1.
Таблица 4.2.3.1 – Показатели развития кадрового потенциала, %
Достигнутые значения, %
2018

2019

Динамика
показателей

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук,
в общей численности НПР

61,14

53,9

–7,24

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук,
в общей численности НПР

18,94

16,2

–2,74

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)

80,08

72

–8,08

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук, кандидата наук,
в численности ППС (без совместителей)

76,97

75,52

–1,45

Доля штатных работников ППС в общей численности НПР

89,12

77,01

–12,11

Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в
общей численности НПР

0,54

0,5

–0,04

Доля штатных НПР в общем количестве работников университета

48,07

48,7

0,63

Наименование показателя

В 2019 г. продолжилось совершенствование системы органов управления университета.
Были реорганизованы отдельные департаменты, выполняющие функции основных структурных подразделений по всем направлениям деятельности, в частности, проведены структурные
изменения в Департаменте капитального строительства, эксплуатации и перспективного развития, Департаменте сопровождения образовательных и научно-инновационных программ и
проектов.
С целью исключения дублирования функций отдельных сотрудников и структурных подразделений продолжались организационно-штатные мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности прежде всего административно-управленческого персонала. В настоящее
время численность штатных сотрудников университета, относящихся к административноуправленческому и обслуживающему персоналу, составляет в общей сложности 505 человек,
что на 1,6 % меньше по сравнению с 2018 г.
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
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университета. В 2019 г. было проведено 16 заседаний 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.
Продолжается реализация следующих направлений кадровой политики университета:
– разработка единых принципов управления, развития и мотивации персонала, в том числе
за счет совершенствования рейтинговой системы для педагогических работников, относящихся
к категории профессорско-преподавательского состава;
– конкретизация и индивидуализация трудовых функций административно-управленческих работников с учетом требований, предъявляемых к должности профессиональными стандартами;
– поддержание оптимального баланса обновления и сохранения численности и качественного состава научно-педагогических работников, способных решать стоящие перед университетом задачи;
– привлечение к преподавательской, научной и административной деятельности перспективной молодежи, в первую очередь из числа выпускников;
– совершенствование системы подбора и расстановки кадров, повышение ответственности
за результаты труда;
– формирование штатного расписания в соответствии с целевыми значениями показателей Дорожной карты и Программы развития университета, определение количественных и качественных показателей персонала университета;
– переподготовка и повышение квалификации всех категорий работников по программам
дополнительного образования, реализуемым в университете, в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах, а также путем самосовершенствования, проведения
внутренних обучающих семинаров.

Совершенствование кадрового потенциала
В вопросах совершенствования кадрового потенциала большое внимание уделялось определению уровня квалификации и приобретению новых компетенций и знаний работниками, составляющими кадровый резерв университета. Большое количество преподавателей университета прошли обучение по следующим программам: «Противодействие коррупции в сфере образования», «Современные информационно-коммуникативные технологии в образовании»,
«Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе», «Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный процесс», «Оказание
первой помощи и здоровьесберегающие технологии».
Основными направлениями в этой области стали:
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах
Статистические показатели, иллюстрирующие основные результаты процесса повышения
квалификации сотрудников университета в 2019 г. (внутривузовские стажировки, стажировки в
ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах), приведены в Таблице
4.2.3.2.
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в 2019 г. в ведущих
российских и зарубежных научно-образовательных центрах реализовывались по дополнительным образовательным программам в следующих областях:
 системы непрерывного ИТ-образования как условие развития ИКТ-компетенций;
 нанотехнологии и наноматериалы;
 развитие научного направления, связанного с экспортом образовательных услуг, для
выполнения программы развития в части интернационализации и международной деятельности;
 развитие научных исследований в подразделениях;
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совершенствование навыков работы с платформой Web of Science;
изучение современных технологий стратегического управления организацией, современных компьютерных технологий и специфики их применения в образовательном процессе;
реализация ФГОС нового поколения;
организация научных исследований;
инновационные методы преподавания;
подготовка кадров высшей квалификации;
защита государственной тайны;
применение дистанционных образовательных технологий в вузе;
разработка и реализация сетевых образовательных программ;
радиационная безопасность;
программирование и вычислительная механика;
изучение испанского и немецкого языков;
повышение качества образования;
издательская деятельность;
экспортный контроль;
психологические науки;
инженерные науки;
спектроскопия и нанотехнологии;
физическая культура и спорт;
нормативное регулирование ДПО;
антикоррупционная деятельность.
Таблица 4.2.3.2 – Повышение квалификации сотрудников университета, чел.
Форма повышения квалификации

2017

2018

2019

Научно-педагогические работники, в том числе:

1471

1924

1197

Внутривузовские стажировки

1071

1753

963

Стажировки в РФ

353

155

128

Зарубежные стажировки

47

16

106

Административно-управленческий персонал, в том числе:

64

65

93

Внутривузовские стажировки

3

47

66

Стажировки в РФ

60

18

27

Зарубежные стажировки

1

0

0

УВП и инженерно-обслуживающий персонал, в том числе:

41

63

34

Внутривузовские стажировки

11

60

34

Стажировки в РФ

20

3

0

Зарубежные стажировки
ВСЕГО

1

0

0

1576

2052

1324

Акцент в дополнительном образовании педагогических работников университета, относящихся к категории профессорско-преподавательского состава, сделан на участии 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 «Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова» (г. Москва), ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
(г. Москва), Институт непрерывного педагогического образования РУДН (г. Москва), ГАОУ ДПО
«Московский центр развития кадрового потенциала образования», Институт групповой и семей151

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

ной психологии и психотерапии (ИГиСП), Гете-Институт (г. Москва), Институт практической психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург), ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина», АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», Лингвистическая школа Лондон Экспресс (Cambridge English Language
Assessment) (г. Пятигорск), Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный), Межрегиональный гуманитарно-технический университет (г. Москва),
Московская школа управления «СКОЛКОВО» (г. Москва), НИУ «Высшая школа экономики»
(г. Москва), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург), ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул),
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь), ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (г. Новосибирск),
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПгГАСУ) (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Центр содействия трудоустройству молодежи (г. Тверь), ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет» (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск), ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (ГУУ) (г. Москва), ЧОУ ВО «Московский университет С.Ю. Витте» (г. Москва), ФГКВОУ ВО «Военная академия связи им. С.М. Буденного» (г. Санкт-Петербург), ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны РФ
(г. Москва), ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (г. Москва), ФГБУН
Институт лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург), ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного образования» (г. Ставрополь).
За рубежом обучение проводилось в таких научно-образовательных центрах, как Луганский
национальный университет им. Тараса Шевченко (г. Луганск, Украина), Университет имени
Адама Мицкевича в Познани (г. Познань, Польша), Вильнюсский университет (г. Вильнюс, Литва),
Университет Акдениз (Турция), Рижский технический университет (г. Рига, Латвия).
Кроме профессионального обучения работники университета в отчетном периоде принимали участие в таких семинарах, конференциях, конгрессах и форумах, как семинар «Новое в
информационно-образовательной среде вуза», Международная конференция «Современное
образование для цифровой экономики: новые вызовы и перспективы развития», I Конгресс
гражданских экологических инициатив Ростовской области «Экологический след этноса»,
учебно-практический семинар «Символдрама – техники высшей ступени», семинар-практикум
«Инклюзивное профессиональное образование в вузе: инфраструктура сопровождения и развития», вебинар для Центров карьеры «Центры карьеры и цифровизация: проблемы и пути решения», семинар «Порядок предоставления Отчета об исполнении государственного контракта»,
учебно-методический семинар по вопросам преподавания профессиональных дисциплин по
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 30-я Международная
научно-техническая конференция «Экстремальная робототехника», вебинар «Главное об авторском праве “Антиплагиат” Ч. 1. Авторское право», вебинар «Главное об авторском праве “Антиплагиат” Ч. 2. Авторское право», семинар «Коммуникативная роль грамматики в организации
деятельностно-ориентированного обучения с использованием новых методических комплексов издательства Klett», семинар «Новый формат экзамена И2, модули “Письмо” и “Говорение”»,
семинар «Интерактивное обучение немецкому языку», Международная научно-практическая
конференция «Открытые физические чтения» 2019, III Международная научно-практическая
конференция «Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования», XV Ежегодная научная конференция молодых ученых «Вклад молодых ученых Южного макрорегиона в реализацию стратегии развития Российской Федерации: цели, задачи, результаты», семинар «Методическое обеспечение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности», Конференция «Современный менеджмент: проблемы и
перспективы», XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран
Азии и Африки: К 150-летию академика В.В. Бартольда (1869–1930), углубленный тренинг по работе с аналитическим инструментом Scival, тренинг «Структурная системная семейная терапия»,
тренинг «Краткосрочная терапия, ориентированная на решение».
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Совершенствование квалификационного профиля научно-педагогических работников во
внутривузовских программах повышения квалификации
Внутривузовское повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников университета в 2019 г. 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.
В Таблице 1 Приложения 3 представлен перечень программ повышения квалификации и
профессионального переобучения, освоенных работниками университета в 2019 г.
За отчетный период сотрудники университета стали слушателями обучающих семинаров с
участием 65 зарубежных визит-профессоров из научно-образовательных центров Польши, Великобритании, США, Испании, Японии, Турции, Италии, Кубы, Республики Корея, Египта, Сербии,
Литвы, Колумбии, Чили, Украины, Германии, Китая, Армении, Казахстана, Израиля, Австрии, Мексики, Канады.
Для успешного выполнения задач, стоящих перед университетом в сфере кадровой политики,
необходимо продолжить реализацию мероприятий по следующим основным направлениям:
– совершенствование механизмов управления персоналом;
– 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;
– оценка и аттестация персонала с помощью определения системы индивидуальных показателей, качества выполнения заданий и оценки квалификации;
– развитие персонала, базирующееся на принципах повышения квалификации, возможности саморазвития, способов самовыражения;
– мотивация и стимулирование персонала, оплата труда.

4.3. Состояние инфраструктуры кампуса
Имущественный комплекс Южного федерального университета можно охарактеризовать
как совокупность объектов недвижимости, способствующих реализации его основных функций.
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 региона в целом.
Имущественный комплекс Южного федерального университета включает в себя:
1267 объектов особо ценного движимого имущества.
69 земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;
446 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения), в т.ч.:
438 – на праве оперативного управления;
8 – на праве аренды и безвозмездного пользования.
Территориально имущественно-земельный комплекс университета располагается в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Новошахтинск), Краснодарском крае (г. Ге-
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ленджик, пос. Абрау-Дюрсо, с. Дивноморское), Ставропольском крае (г. Железноводск), Республике Адыгея (Даховский район, быв. пос. Никель), Республике Северная Осетия – Алания (Ирафский р-н, с. Стур-Дигора), Республике Дагестан (г. Махачкала).
Кроме особенностей территориального расположения, имущественный комплекс университета 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 2019 г. составила 556 821,5 кв. м, в т.ч.:
544 264,2 кв. м – на праве оперативного управления;
12 557,3 кв. м – на праве аренды и безвозмездного пользования.
По характеру использования общая площадь объектов недвижимого имущества
(556 821,5 кв. м) распределяется следующим образом:
298 836,2 кв. м – учебно-лабораторная (287 317,7 кв. м – в оперативном управлении и
11 518,5 кв. м – на праве аренды и безвозмездного пользования);
196 972,1 кв. м – объекты жилого фонда;
61 013,2 кв. м – прочие здания и сооружения, в т.ч. объекты вспомогательной инфраструктуры.
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, сокращению налоговых выплат за имущество, в т.ч. за
счет снижения кадастровой стоимости.
Определены направления развития имущественного комплекса и подготовлены мероприятия, повышающие эффективность использования некоторых объектов структурными подразделениями, что также позволит расширить их материально-техническую базу.
Так, например, спортивная площадка, находящаяся по адресу: ул. Рижская, 116, будет переоборудована для занятий баскетболом и стритболом, что позволит включить ее в план занятий
Академии физкультуры и спорта.
Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная,
77 (эксплуатация водно-спортивной базы), будет задействован в организации учебного процесса Военного учебного центра ЮФУ как учебно-полевая база для отработки практических занятий на местности.
Кроме того, в 2020 г. будут проведены мероприятия по оценке технического состояния некоторых объектов как недвижимого имущества, так и особо ценного движимого имущества. Это
необходимо для принятия решения об их дальнейшем использовании, либо списании в установленном порядке.
Для улучшения социального обслуживания студентов и сотрудников часть помещений передана в аренду под организацию питания студентов и сотрудников. В аренду для развития существующей инфраструктуры и получения внебюджетных доходов передано 4 964,5 кв. м, что
составляет 0,91 % от общей площади объектов.
В целом, мероприятия по развитию и использованию имущественного комплекса, проводимые Южным федеральным университетом, способствуют стабильному развитию основной
деятельности и обеспечивают надежное функционирование всех систем имущественного комплекса.
В 2019 г. продолжена работа по осуществлению функций содержания и обслуживания имущественного комплекса университета посредством привлечения компаний, осуществляющих
комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций Южного федерального университета.
В 2018 г. впервые была проведена закупочная процедура по определению организаций-исполнителей с увеличенным сроком оказания услуг (3 года). Расчет стоимости начальной максимальной цены контрактов на обслуживание зданий и сооружений университета проводился с
учетом плановых показателей роста цен на оказываемые услуги и с учетом роста минимального
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размера оплаты труда работников. Таким образом, заключение среднесрочных контрактов
позволяет сократить и стабилизировать затраты на содержание имущественного комплекса
университета, а также расширить перечень оказываемых услуг и повысить их качество.
Так как по большей части локаций определение организаций-исполнителей состоялось в мае
2018 г., стало возможным провести без разрыва анализ работы с организациями, осуществляющими комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций за полный отчетный период. Сравнительный анализ деятельности университета по обслуживанию имущественного
комплекса в сравнении с возможными затратами на обслуживание собственными силами и с учетом привлеченных организаций-исполнителей позволяет утверждать, что при содержании собственного штата сотрудников прирост затрат университета на обслуживание имущества по сравнению с 2015 г. составил бы более 100 % (103,1 %), в то время как прирост затрат с использованием
внешнего управления за аналогичный период составил 22,5 %. Ввиду полученных результатов анализа можно сделать выводы об эффективности принятых решений о передаче функций обслуживания имущественного комплекса во внешнее управление, кроме того, это позволило сократить затраты университета на обслуживание более чем на 193 млн рублей в год.
В сравнении с 2018 г. комплекс услуг, оказываемых организациями-исполнителями по договорам на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций, претерпел
некоторые изменения: помимо основного комплекса услуг (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.) в рамках реализации
рекомендаций Министерства высшего образования и науки РФ были включены услуги по охране
объектов университета специалистами частных охранных предприятий и выведены услуги по
обращению с отходами различных классов. По итогам 2019 г. общая стоимость оказания услуг
по заключенным договорам на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп
локаций зданий и сооружений университета с учетом всех изменений и дополнений на 3 года
составила 878 328, 93 тыс. рублей.
Также в рамках обслуживания и содержания имущественного комплекса университета силами
специалистов организаций, осуществляющих комплексное обслуживание, проведен текущий ремонт помещений в учебных корпусах и зданиях общежитий университета. Данные работы были
направлены на обеспечение норм санитарно-эпидемиологических требований и требований противопожарной безопасности и позволили сократить количество замечаний со стороны надзорных органов в ходе проведения плановых и внеплановых проверок университета.
В 2019 г. были полностью реализованы рекомендации Министерства высшего образования и
науки РФ по повышению антитеррористической безопасности объектов образования в части организации охраны объектов сотрудниками ЧОП. Совместно с организациями, осуществляющими
комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание групп локаций на территории всех объектов университета, организованы специализированные стационарные контрольно-пропускные
пункты, за которыми закреплены сотрудники охранных предприятий. В дальнейшем планируется
дооборудование пропускных пунктов специальными арочными металлодетекторами и организация работы единой системы видеонаблюдения за всеми объектами университета.

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательной,
научной и социальной инфраструктуры
В 2019 г. продолжена реализация мероприятий по обновлению материально-технической
базы университета, в рамках которой проводится замена мебельного фонда университета, приобретение современного оборудования и другие мероприятия.
На основании заявок структурных подразделений за отчетный период проведены закупочные процедуры на изготовление, поставку и монтаж мебели на общую сумму 13 003,41 тыс. руб.
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(Рисунок 4.4.1). Проведены закупки на поставку мебели для доукомплектования отремонтированных общежитий Старого кампуса университета, а также проведено доукомплектование кухонными гарнитурами здания общежития № 9Б Нового кампуса.
Кроме того, для проведения доукомплектования жилых помещений в г. Ростове-на-Дону и
в г. Таганроге в соответствии действующими нормами и требованиями произведены закупки
мягкого инвентаря и оборудования на сумму 1 954,22 тыс. руб., в том числе приобретены электрические и газовые плиты и холодильники, а также закуплены новые комплекты постельного
белья, матрасов и т. п.
С целью соблюдения норм санитарно-эпидемиологического надзора проведено укомплектование медицинских пунктов необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем. За последние два года организованы помещения для медицинских кабинетов по следующим адресам:
 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39;
 г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33;
 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28/2;
 г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 161/1;
 г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я линия, 43;
 г. Таганрог, детский сад, ул. Шмидта, 10;
 г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, 4;
 г. Геленджик, ул. Заставная, 10.
Таким образом, в 2019 г. на оборудование медицинских кабинетов затрачено 560,1 тыс. рублей.
10%

8%
9%

" Точка кипения" ЮФУ (г. Рос товна-Дону, г. Таганрог)
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Рисунок 4.4.1 – Затраты на приобретение мебели и комплектующих, 2019 г.
В рамках исполнения централизации закупок сотрудниками Департамента капитального
строительства, эксплуатации и перспективного развития обеспечено бесперебойное снабжение
структурных подразделений канцелярскими товарами и бумажной продукцией (формата А4 и
А3). На приобретение данной продукции затрачено в 2019 г. 4 426,15 тыс. рублей.
В отчетном году проведена большая работа по модернизации и замене сплит-систем в помещениях университета. На приобретение и монтаж оборудования затрачено 3 492,26 тыс. руб.,
в том числе проведена закупка мощных климатических систем для организации комфортной
среды для поступающих и работников Приемной комиссии, расположенной в здании университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8А.
С целью создания доступной среды для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех структурных подразделениях при формировании
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заявки на изготовление табличек указывается название подразделения с нанесением на табличку надписи шрифтом Брайля, а также по заявкам структурных подразделений установлены
дополнительные поручни на лестничных пролетах входных групп в зданиях университета.
С этой целью университетом затрачено 378,3 тыс. рублей в 2019 г. и работы в данном направлении будут продолжены в дальнейшем.
С целью организации комфортной среды для работы и обучения в университете было затрачено более 3 млн руб. для закупок различных хозяйственных товаров, работ и услуг на основании
письменных заявок структурных подразделений, в том числе изготовление различных штампов,
печатей, приобретение хозяйственного инвентаря и мелкого оборудования и т.п.
Таким образом, мероприятия, направленные на улучшение и модернизацию материальнотехнической базы университета, во многом обеспечили создание благоприятных условий для
образовательного и научного процесса, а также способствовали повышению привлекательности вуза для абитуриентов.
Кроме материально-технического снабжения деятельности структурных подразделений в
университет обеспечивается и транспортное обеспечение нужд сотрудников вуза. За 2019 г.
было принято, обработано и выполнено 1877 заявок, осуществлено 1789 выездов, перевезено
2989 чел. (Рисунок 4.4.2).
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Рисунок 4.4.2 – Анализ заявок на транспортные перевозки, 2019 г.
Транспортное обеспечение деятельности университета направлено в основном на обеспечение и развитие учебного и научного процессов, а также на реализацию профессиональных
нужд сотрудников университета. Для этих целей из средств университета затрачено более
13 611,3 тыс. руб., в том числе: на приобретение ГСМ – 8 154,4 тыс. руб.; на приобретение запасных частей и расходных материалов – 4 749,7 тыс. руб., на услуги страхования и техническое
обслуживание – 707,2 тыс. руб.
Кроме того, за 2019 год проведено списание 18 единиц автомобильной техники, в том числе
один прицеп, не являющихся объектами особо ценного движимого имущества и приобретенных
за внебюджетные средства.
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4.5. Модернизация инфраструктуры и имущественного комплекса
За отчетный период в рамках развития имущественного комплекса университета выполнен
большой объем работ в различных направлениях: ремонтные работы учебных и жилых корпусов
университета, модернизация инженерных систем вуза и развития прилегающих территорий.
В 2019 г. общая сумма, затраченная университетом на проведение ремонтных работ и приобретение материалов в г. Ростове-на-Дону и в г. Таганроге, составила 130 981,75 тыс. рублей.
Южному федеральному университету в 2019 г. доведена субсидия в целях осуществления
мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в размере 67 500,0
тыс. рублей. С целью освоения доведенных средств заключены договоры на капитальный ремонт общежитий (Таблица 4.5.1).
Таблица 4.5.1 – Освоение средств субсидии на выполнение капитального ремонта
объектов недвижимости, 2019 г.
Сумму по
договору, тыс. руб.

Наименование работ
Ремонт помещений здания Общежития 4Б
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28, литер А)

32 433,10

Ремонт помещений здания Общежития 5Б
(г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28/2/176/1, литер А1, А2)

24 447,05

Капитальный ремонт системы отопления в здании Общежития 5Б

4 387,53

Капитальный ремонт помещений 8-го этажа Общежития №6
(г. Таганрог, ул. Петровская, 17/1)

4 468,61

Капитальный ремонт помещений 9-го этажа Общежития №6
(г. Таганрог, ул. Петровская, 17/1)

5 660,00
ИТОГО

71 396,29

в т.ч. внебюджетные средства университета

3 869,29

Средства, необходимые для завершения ремонтных работ и превышающие средства доведенной субсидии, будут затрачены из внебюджетных источников, в том числе на доукомплектование жилых мест мебелью и оборудованием. По итогам 2019 г. освоение доведенных средств
на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества составило 27 % от общего объема. Окончание работ по заключенным договорам планируется в I–II квартале 2020 г.
Также в рамках исполнения обязательств по обеспечению финансирования учреждений,
подведомственных Минобрнауки России и имеющих структурные подразделения, выполняющие специфические функции, в конце 2018 г. предоставлены средства, которые направлены на
развитие центра коллективного пользования «Лаборатория изотопов ядерной физики (ЦКП
“Ядерная медицина”) Южного федерального университета». Для этих целей в 2019 г. проведены
работы по реконструкции ограждения территории ЦКП «Ядерная медицина», расположенного по
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 244, с устройством наружной системы освещения и
видеонаблюдения, что позволило выполнить на объекте требования нормативно-правовой
базы Российской Федерации в области антитеррористической защищенности. Общая сумма затрат на данные мероприятия составила 3 659,75 тыс. руб., в т.ч. 3 600,00 тыс. руб. – бюджетные
средства.
Одновременно с этим в 2019 г. на базе университета реализованы рекомендации Агентства
стратегических инициатив Российской Федерации по созданию пространства коллективной работы «Точка кипения». За отчетный период в университете подготовлены и запущены в работу
две университетские «Точки кипения», расположенные в студенческом городке г. Ростова-наДону (Общежитие 8Б, ул. Зорге, 21) и на базе Инженерно-технологической академии в г. Таганроге (Инжиниринговый центр, ул. Шевченко, 2). Создание такого рода пространств позволяет
создать открытый интерфейс взаимодействия университета с потенциальными партнерами и
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одновременно создавать новые образовательные проекты, а также давать оценку эффективности разных образовательных форматов. Для обеспечения единообразия площадок предполагается реализация готовых проектов оформления помещений. С учетом данной специфики
затраты на оформление готовых пространств в г. Ростове-на-Дону и в г. Таганроге в сумме составили около 1 500 тыс. руб. на проведение ремонтных работ помещений и еще около 1 300,0
тыс. руб. на оборудование данных помещений (Рисунок 4.5.1).
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Мебель и оборудование

Ремонт

Рисунок 4.5.1 – Затраты на создание «Точки кипения» в г. Ростове-на-Дону
и в г. Таганроге
Кроме реализации масштабных проектов в области развития инфраструктуры университета в течение года регулярно выполняются ремонтные работы согласно заявкам руководителей структурных подразделений. По результатам работы в 2019 г. были отремонтированы следующие объекты (Таблица 4.5.2).
Таблица 4.5.2 – Выполнение заявок структурных подразделений на ремонт помещений, 2019 г.
Ремонтные работы в 2019 г.
Наименование

Стоимость,
тыс. руб.

Наименование

Стоимость,
тыс. руб.

Учебно-лабораторная инфраструктура
391 ,5

Демонтаж внутреннего лифта и реконструкция парадной лестницы
Административного корпуса
(ул. Б. Садовая, 105)

2 105,1

1 182,5

Ремонт помещений Криминалистического полигона
(ул. М. Горького, 88)

1 013,7

1 600,00

Ремонт кабинета И-109 УЛК И
(г. Таганрог, ул. Шевченко, 2 /
ул. Чехова, 2)

361,92

Ремонт корпуса Архи
(ул. Текучева, 201)

1 742,88

Благоустройство плаца
и радиополигона УВЦ

145,1

Ремонт санитарных комнат
учебного корпуса
(пер. Днепровский, 116)

1 009,5

Ремонт помещения насосной станции УЛК Г (г. Таганрог,
пер. Некрасовский, 44)

87,2

Ремонт кабинетов учебного корпуса (пер. Днепровский, 116)

860,93

Дооборудование туалетных комнат
для доступа лиц с ОВЗ

669,8

Ремонт кабинетов здания АПП
(пр. М. Нагибина, 13)
Ремонт помещений под НОЦ
«Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ», 1 этап
(ул. Б. Садовая, 105)
Ремонт помещений Академии
физкультуры и спорта
(ул. Зорге, 5)
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Ремонтные работы в 2019 г.
Наименование

Стоимость,
тыс. руб.

Стоимость,
тыс. руб.

Наименование

Научная инфраструктура
Подготовка помещений для реализации проекта «НАРВА», II этап,
проектирование вивария, 714 каб.
(здание НИИ физики)

5 578,1

Ремонт холла и коридоров
НИИ ФОХ

544,4

Ремонт холла и коридоров
НИИ Физики

673,6

Замена лифтового оборудования в
3 зданиях
Ремонт кабинета 108 НИИ
ФОХ (микроскоп)

16 199,89

1 152,9

Социальная инфраструктура
Ремонт Общежития 5В
(Правое крыло)

9 250,9

Гидроизоляция душевых в здании
общежития № 4 (г. Таганрог,
пер. Некрасовский, 19)

Ремонт Общежития 5В
(Левое крыло)

11 414,3

Ремонт кровли общежития
(пер. Днепровский 118)

186,8

1 147,2
ИТОГО

57 318,22

Все ремонтные работы, проводимые в университете и выполняемые подрядными организациями, осуществлялись с соблюдением требований противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые при ремонтных работах, имеют соответствующие сертификаты качества.
Кроме того, в рамках повышения антитеррористической защищенности объектов университета и для соблюдения требований противопожарной безопасности сотрудниками университета ведется планомерная работа по модернизации корпусов университета.
За отчетный период было проведено 36 проверок сотрудниками МЧС России по РО (плановых и внеплановых) на 36 объектах с вынесением ряда предписаний.
С целью соблюдения требований противопожарной безопасности произведены расчеты пожарных рисков, обследование и категорирование объектов университета, разработаны проекты
аварийного освещения, АПС и СОУЭ зданий и сооружений, модернизированы действующие системы аварийного освещения и видеонаблюдения
На реализацию этих задач за 2019 г. было затрачено 6 215,77 тыс. руб. внебюджетных
средств университета.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 на все объекты
образовательных учреждений должны быть разработаны, согласованы и утверждены паспорта
безопасности объектов.
По итогам отчетного периода полностью готовы и согласованы 38 паспортов безопасности,
19 паспортов полностью подготовлены и направлены на согласование в подразделения
Росгвардии, 17 паспортов подготовлены на 80 % и в ближайшее время будут направлены на согласование в подразделения МЧС.
В соответствии с проведенным ранее категорированием объектов университета разработана дорожная карта устранения опасных внешних и внутренних факторов объектов и достижения максимальной антитеррористической защищенности вуза в целом. В 2019 г. проведены
работы по модернизации систем видеонаблюдения в учебных корпусах университета, затраты
на это составили более 2 164,47 тыс. руб. Кроме того, осуществлена работа по оборудованию
объектов университета, расположенных в г. Таганроге, системой «Тревожная кнопка». По итогам
конкурсных процедур, стоимость проведения работ составила 1 920,0 тыс. руб.
В рамках развития и модернизации инфраструктуры Южного федерального университета
продолжена работа по содержанию, обслуживанию и модернизации инженерных коммуникаций
и систем университета.
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Ведется работа по замене узлов учета тепловой энергии. Завершены работы по разработке
проектной документации на замену всех агрегатов и выполнены работы по замене 9 узлов учета
в корпусах университета в г. Ростове-на-Дону. Общая стоимость выполненных работ составила
1 660,89 тыс. руб.
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.
Общая стоимость затрат на содержание и модернизацию котельных ЮФУ, относящихся к
категории опасных производственных объектов, составила в 2019 г. 10 275,0 тыс. руб. (Рисунок
4.5.2).

5%

Котельные в г. Таганроге
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Рисунок 4.5.2 – Затраты на содержание и модернизацию котельных ЮФУ в 2019 г.
В отчетном году сделан значительный акцент на определение состояния отопительных систем корпусов университета. Работы по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с
отоплением, и плановые работы в этом направлении позволили университету в отопительном
сезоне избежать крупных отключений теплоснабжения. Были проведены работы по замене систем отопления и водоснабжения на объектах, которые подлежат капитальному ремонту. На
выполнение работ в указанном направлении затрачено 8 159,2 тыс. руб.
Несмотря на планомерную работу сотрудников университета, отвечающих за эксплуатацию
инженерных систем университета, невозможно не столкнуться с аварийными ситуациями на линейных объектах. Основная часть работ по устранению аварийных ситуаций на объектах университета связана в большей степени с устранением засоров канализационных линий и устранением порывов водоводов, обеспечивающих здания водой. Затраты на устранение аварийных
ситуаций на объектах водоснабжения и канализации составили 1 976,87 тыс. руб.
В части модернизации лифтового хозяйства университета в 2019 г. проведены работы по
замене 6 грузопассажирских лифтов в зданиях НИИ: здание НИИ ФОХ (г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, 194/2), здание Академии биологии и биотехнологии (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки,
194/1), здание Института высоких технологий и пьезотехники (г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10). Общая стоимость работ по замене лифтового оборудования оставила 16 199,89 тыс.
руб. 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 улучшению
условий труда сотрудников и обучающихся.
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В соответствии с проведенным анализом потребления коммунальных услуг за последние
три года можно сказать, что потребление ресурсов с каждым годом все больше стабилизируется (Рисунок 4.5.3).
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Рисунок 4.5.3 – Потребление энергоресурсов, 2017–2019 гг.
Основной упор работы специалистов инженерного профиля университета направлен на стабилизацию объема потребления коммунальных ресурсов. Так как получить значительную экономию в финансовом выражении практически невозможно в связи с регулярным повышением
стоимости единицы ресурса, необходимо придерживаться стратегии стабилизации. Достижение
заданного результата возможно при своевременной модернизации коммунальных систем с
применением современных технологий при восстановлении сетей, а также с использованием
инновационных систем в сфере их учета.
Отдельно стоит выделить блок работ по соблюдению нормативных требований экологического контроля. В рамках данного направления постоянно ведется работа по расчету негативного влияния деятельности университета на окружающую среду. Заключены договоры со специализированными организациями на общую сумму 225,2 тыс. руб. В рамках реализации положений «Мусорной реформы» в университете заключены договоры на обращение, сбор и
утилизацию различных классов отходов. Стоимость услуг по обращению с различными классами отходов в 2019 г. составила 9 161,5 тыс. руб.
Работы, проведенные специалистами хозяйственного направления университета, направлены на выполнение основных показателей стратегических ориентиров на 2019 г., заявленных
в предшествующих периодах, и бесперебойное ведение образовательного и научного процессов.
Основная часть работ, реализованных в рамках модернизации и развития инфраструктуры,
проводилась комплексно с соблюдением требований как надзорных органов, так и требований
к предоставлению доступа на объекты маломобильным группам населения и людям с ограниченными возможностями здоровья и параллельным их обеспечением необходимой материальной базой.
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В планах работ на 2020 г. значатся продолжение планомерной модернизации учебных площадей университета и создание современных рабочих мест для организации качественного
учебно-научного процесса. Планируется завершение модернизации старого кампуса университета в г. Ростове-на-Дону путем проведения капитального ремонта общежития 4А (г. Ростовна-Дону, ул. Зорге, 28) и начало планомерных работ по обновлению жилого фонда университета
в г. Таганроге.
В части модернизации инженерной инфраструктуры в 2020–2021 гг. планируется проведение работы по модернизации объектов электрохозяйства с рассмотрением дальнейшей передачи части объектов в собственность энергоснабжающих организаций. Эти мероприятия позволят сократить затраты организации на эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии объектов электрохозяйства, а средства экономии направить на развитие инфраструктуры
университета.
С целью повышения эффективности использования имущественного комплекса университета планируется разработать интегрированную сервисную систему управления инфраструктурой университета, основанную на принципах содержания имущества, его специфики и техникоэкономических показателей.

4.6. Финансово-экономическая деятельность
4.6.1. Экономические механизмы развития
Финансово-экономический потенциал университета направлен на обеспечение конкурентоспособности университета за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала, высокого уровня интеграции системы высшего образования в научно-технологическое развитие страны, актуальности и качества реализуемых образовательных программ и их востребованности на международных образовательных рынках, эффективного воспроизводства кадров для научной и социальной сферы, базовых и высокотехнологичных отраслей экономики, реализации Программы развития университета, а также на
достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Достижение национальных целей
развития Российской Федерации будет обеспечиваться реализацией государственных программ
Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации и входящих
в них федеральных (региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам,
ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.
Механизмом достижения поставленных целей является финансово-экономическая модель
университета, обеспечивающая финансовую устойчивость университета и инвестирование значительной доли средств в его развитие, увеличение объема внебюджетных средств по основным направлениям деятельности университета.
Основными принципами и особенностями финансово-экономической модели Южного федерального университета является:
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.
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Капитальный бюджет
Материально-технические ресурсы, 20,3 млрд ₽:
Основные средства – 13,7 млрд ₽ (в т. ч.: ОЦДИ – 4,3 млрд руб., НДИ –
7,3 млрд ₽, Иное движимое – 2,1 млрд ₽)
Земля – 6,1 млрд ₽
Материальные запасы – 0,2 млрд ₽
Капитальные вложения – 0,3 млрд ₽

-

Финансовые ресурсы, 5,6 млрд ₽:
-

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

Кадровые ресурсы 2,97 млрд ₽:
-

Фонд оплаты труда – 2,3 млрд ₽

-

Начисления на выплаты по оплате труда – 0,67 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 ₽

26,0 млрд ₽

Рисунок 4.6.1.1 – Капитальный бюджет университета
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 2019 г. в соответствии с письмами Министерства образования и
науки от 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК «Итоговые значения и величины составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2019 год» и
от 20.11.2018 N МН-Пр-9/СК «Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственных
услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, и порядок их применения на 2019 год»:
1.1. Корректирующий коэффициент, отражающий право ведущего вуза самостоятельно
разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, равный 1,15;
2.1. Корректирующие коэффициенты, отражающие достижение целевых показателей эффективности деятельности ведущих вузов:
a. Средний балл единого государственного экзамена по укрупненным направлениям подготовки: «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Биологические науки», «Информатика и вычислительная
техника», «Информационная безопасность», «История и археология», «Математика и механика»,
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«Нанотехнологии и наноматериалы», «Науки о земле», «Образование и педагогические науки», «Психологические науки», «Сервис и туризм», «Социология и социальная работа», «Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта», «Управление в технических системах», «Физика и астрономия», «Физико-технические науки и технологии», «Философия, этика и религиоведение», «Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», «Химия», «Экономика и
управление», «Электро- и теплоэнергетика», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Ядерная энергетика и технологии» уровня подготовки «бакалавриат», равный 1,1;
b. Средний балл единого государственного экзамена по укрупненным направлениям подготовки: «Компьютерные и информационные науки», «Культуроведение и социокультурные проекты», «Политические науки и регионоведение», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Языкознание и литературоведение» уровня подготовки «бакалавриат» и «специалитет», равный 1,25;
c. 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;
d. 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;
2.2. Территориальные корректирующие коэффициенты:
a. Корректирующие коэффициенты, учитывающие средний уровень заработной платы в регионе: равный 1,312 – для направлений подготовок и специальностей, реализуемых в Ростовской области, и 1,399 – реализуемых в Краснодарском крае (филиал в г. Геленджике);
b. Корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации образовательных
программ высшего образования: равный 2,099 – для направлений подготовок и специальностей,
реализуемых в Ростовской области, и 1,979 – для реализуемых в Краснодарском крае (филиал
в г. Геленджике).
2.3. Корректирующий коэффициент в отношении отдельных категорий получателей государственной услуги:
a. Корректирующий коэффициент, отражающий особенности реализации государственной
услуги в отношении студентов, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами и студентов с
ограниченными возможностями здоровья, равный 2.
В дальнейшем мероприятия по эффективному использованию финансово-экономической
модели будут направлены на количественные и качественные характеристики реализации
услуг, а также привлечения иностранных обучающихся в части основных и дополнительных образовательных программ.

4.6.2. Характеристика финансово-экономического состояния
Совершенствование планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) университета, как и прежде, 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, а также на достижение национальных целей развития Российской Федерации, и обеспечивается
реализацией государственных программ, проектов и иных мероприятий,
сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.
Неисполнение поставленных целей, задач, недостижение целевых показателей, установленных
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соглашениями, расценивается как нецелевое использование средств и подлежит возврату в доход федерального бюджета.
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 гг. 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 49 %.
Реализация Программы развития осуществлялась комплексом проводимых мероприятий
по модернизации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов
(Таблица 4.6.2.1).
Таблица 4.6.2.1 – Целевые показатели экономической устойчивости университета
за 2018–2019 гг., план 2020 г.
2019

Наименование показателей

Ед.
измерения

2018

Доля доходов из внебюджетных источников в общем объеме доходов университета

%
тыс. ₽

Доходы на 1 НПР

план

факт

2020
план

48,3

49

49

51

1773

1752

2040

1760

В целях организации эффективного взаимодействия руководителям структурных подразделений и уполномоченным лицам, назначенным руководителями структурного подразделения, обеспечена возможность оперативного мониторинга формирования и контроля доходов, расходов и
плана закупок в режиме удаленного доступа к информационной системе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8». Проводится оптимизация системы учета заключаемых договоров в разрезе бюджетов структурных подразделений и объектов учета основных средств (локаций) с возможностью своевременного формирования реестра заключенных договоров в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в системе “1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8”».
В рамках единого информационного пространства университета используется механизм
взаимного обмена информацией с помощью веб-сервисов между программными продуктами
на платформе 1С («Университет», «Бухгалтерия государственного учреждения», «Расчет стипендии», «Общежития», «Зарплата и кадры государственного учреждения») 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 финансово-хозяйственной деятельности университета в используемых информационных системах, создаются и внедряются регламенты мониторинга оплаты за оказываемые услуги (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 2019 г. составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 г. 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). Проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. сформирован путем заполнения и размещения на Едином портале информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России – http://www.cbias.ru.
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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».
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;
– управления расходами в части казначейского сопровождения;
– бюджетного планирования в части формирования государственных заданий, соглашений
и подписания их усиленными квалифицированными электронными подписями, а также сведений об операциях с целевыми субсидиями;
– управления закупками.

4.6.3. Анализ структуры доходов
В 2019 г. объем доходов собственных средств университета составил 5 595 802,8 тыс. ₽, что
по сравнению с 2018 г. (5 584 215,6 тыс. ₽) больше на 0,2 % (11 587,2 тыс. ₽).
При несущественном увеличении объема дохода по отношению к 2018 г. произошло качественное изменение структуры дохода по источникам финансирования. По приносящей доход
деятельности объем поступлений увеличился на 10,4% (183 950,1 тыс. ₽) по отношению к 2018 г.,
а по целевым субсидиям уменьшился на 17,8% (157 787, 5) тыс. ₽.
Сравнительный анализ бюджета за 2018–2019 гг. по видам финансового обеспечения представлен в Таблице 2 Приложения 4.
Структура доходной части по источникам финансового обеспечения в 2018–2019 гг. представлена на Рисунке 4.6.3.1.
3,6%

2%

0,5%

2018 2019

0,3%
1,6%

0,6%

0,4%
0,5%

10,6%

11,4%

34,8%

31,5%

51,2%
51,1%

Приносящая доход деятельности
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания
Приносящая доход деятельности

Субсидия на реализацию целевых программ, выигранных на конкурсной основе

Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

Реализация общественно-значимых мероприятий

Субсидия на реализацию целевых программ, выигранных на конкурсной основе

Стипендиальное обеспечение

Реализация общественно-значимых мероприятий

Субсидия на развитие инфраструктуры

Стипендиальное обеспечение

Публичные обязательства

Субсидия на развитие инфраструктуры
Публичные обязательства

Рисунок 4.6.3.1 – Структура доходной части по источникам финансового обеспечения
в 2018–2019 гг.
Финансирование образовательной деятельности за счет средств субсидий за 2019 г. составило 3 259 764,5 тыс. ₽, в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг – 2 631 528,7 тыс. ₽, в
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т.ч. в части содержания имущества – 155 939,1 тыс. ₽, субсидия на стипендиальное обеспечение
обучающихся – 591 197,9 тыс. ₽, публичные обязательства – 33 174,9 тыс. ₽, что на 88 696,4
тыс. ₽ выше (↑ 2,8 %) по отношению к 2018 г. (3 171 068,1 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 среднего профессионального образования в 5,5 раз (2 129,7 тыс. ₽) по
сравнению с прошлым годом (472,0 тыс. ₽) и по программам дошкольного образования 53,7 %
(1 893,5 тыс. ₽) по сравнению с прошлым годом (3 526,0 тыс. ₽).
Структура финансирования доходов университета за 2018–2019 гг., план на 2020 г. представлена на Рисунке 4.6.3.2.

31,5%

32,6%

1 34,8%

1 34,7%

68,5%

67,4%

65,2%

65,3%

2018

2019
план

2019
факт
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приносящая доход
деятельность, млн.₽
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1 905,0

федеральный бюджет,
млн.₽

3 822,9
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*ПФХД с учетом ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ

Рисунок 4.6.3.2 – Структура финансирования за 2018–2019 гг., план на 2020 г.
Финансирование на выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
выделяемое из федерального бюджета, за 2019 г., составило 327 001,8 тыс. ₽, что на 122 230,9
тыс. ₽ (↓27,2 %) меньше в сравнении с 2018 г. (449 232,7 тыс. ₽). В отчетном году субсидия на
выполнение государственного задания составила 230 481,5 тыс. ₽, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на
2014–2020 годы» – 54 500,0 тыс. ₽, общественно-значимые мероприятия – 24 313 тыс. ₽, стипендия Президента молодым ученым – 4 514,4 тыс. ₽, субсидии на иные цели – 25 000 тыс. ₽, из
них: реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» – 5 000 тыс. ₽.; дополнительная государственная поддержка, в том числе
для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадровый потенциал и математическо-технической базы – 20 000,0 тыс. ₽ (Таблица 3 Приложения 4).
В соответствии с доведенными дополнительными соглашениями поступили целевые субсидии в объеме 110 317,5 тыс. ₽:
– № 075-02-2019-2387 от 16 декабря 2019 г. на 42 692,9 тыс. ₽ – субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования;
– № 075-02-2019-1030 от 23 апреля 2019 г. на сумму 67 500,0 тыс. ₽ – субсидия в целях
осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в
том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации;
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– № 075-02-2019-2021 от 30 августа 2019 г. на сумму 124,6 тыс. ₽ – субсидия в целях содержания имущества.
Сравнительный анализ бюджета по видам деятельности в 2018–2019 гг. и план на 2020 г.
представлен на Рисунке 4.6.3.3.
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Рисунок 4.6.3.3 – Сравнительный анализ бюджета по видам деятельности
в 2018–2019 гг., план на 2020 г.
Общий объем научно-исследовательской деятельности по направлениям науки и образования за 2019 г. представлен в Таблице 4.6.3.4.
Таблица 4.6.3.4 – Общий объем научно-исследовательской деятельности по направлениям
науки и образования за 2019 г.
Объем
НИОКР на
1 НПР,
без учета
внутренних
грантов,
тыс. ₽

Всего,
тыс. ₽

В том числе
внутренние
гранты,
тыс. ₽

Численность
НПР, чел.

Общий
объем
НИОКР,
на 1 НПР,
тыс. ₽

Естественнонаучное и физикоматематическое направление

715 382,6

16 000,0

777

941,3

920,7

Инженерное направление

909 638,3

44 500,0

549

1 738,0

1 656,9

Гуманитарное и социальноэкономическое направление

141 550,8

6 400,0

681

217,3

207,9

Направление науки и образования
в области психологии и педагогики

62 368,5

2 000,0

170

378,6

366,9

Направление науки и образования
в области архитектуры и искусств

2 071,2

1 000,0

148

20,8

14,0

848,8

0,0

36

23,6

23,6

48 400,0

2361

805,5

775,9

Направление
науки и образования

Филиалы
Всего по ЮФУ

1 831 860,2
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По научно-исследовательской и инновационной деятельности на 2019 г. было запланировано 1 493 997,6 тыс. ₽, в том числе внутренние гранты, софинансирование научных проектов на
сумму 69 900 тыс. ₽. Фактическое исполнение составило 1 831 860,2 тыс. ₽, или 120,4 % от плана
(Таблица 3 Приложения 4, Рисунок 4.6.3.4).

Государственная поддержка молодых российских
ученых – кандидатов и докторов наук, ведущих
научных школ в форме грантов Президента
Российской Федерации, Стипендии Президента…

21 210,0

Реализация приоритетного проекта "Современная
цифровая образовательная среда в Российской
Федерации"
Гранты Правительства РФ, выделяемые в целях
государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых

38 584,4

7 000
24 600

59 100
183 715,4

Собственные средства (индустриальные партнеры,
внутренние гранты, софинансирование и пр.)

НИР и ОКР от приносящей доход деятельности

Федеральная целевая программа «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020»

5 000

69 900,0

1 113 821,7

1 349 981,3

36 000,0

54 500

Государственное задание на выполнение
государственных работ в сфере научной
деятельности, федеральная целевая программа

360 422,7
2018

254 794,5
2019

Рисунок 4.6.3.4 – Доходы по научной деятельности за 2018–2019 гг.
Доход от приносящей деятельности составил 1 945 274,9 тыс. ₽.
Поступление от приносящей доход деятельности увеличилось на 10,4 % по отношению к доходу 2018 г. (1 761 324,8 тыс. ₽), однако существенного изменения в структуре доходной части
по сравнению с 2018 г. не произошло.
Объем поступлений по образовательной деятельности увеличился на 17,8%
(2019 – 636 036,7 тыс.₽, 2018 г. – 539 971,7 тыс.₽) (Таблица 4.6.3.5) в первую очередь за счет увеличения объема поступлений более чем в 1,9 раза от иностранных обучающихся всех форм обучения (2019 г. – 148 883,2 тыс. ₽, 2018 г. – 76 779,3 тыс. ₽), а также от увеличения объема поступлений от реализации дополнительных образовательных программ (↑17,8%).
Таблица 4.6.3.5 – Структура доходов по образовательной деятельности в части приносящей
доход деятельности за 2018–2019 гг., план на 2020 г., тыс. ₽
Направление деятельности
Образовательная деятельность, в т.ч.
Высшее образование, из них:
иностранные студенты
иностранные аспиранты
ДПО, из них:
иностранные слушатели
СПО

170

2018

2019
план

2019
факт

Темп
роста, %

2019, доля
в общем
объеме, %

2020 план

539 971,1

545 470,1

636 036,7

17,8

100,0

638 300,0

307 070,0
53 495,7
1 769,0
221 552,4
21 514,6
11 348,7

315 280,1
56 900,0
1960,0
220 190,0
22 500,0
10 000,0

371 735,5
102 840,8
3 006,3
260 967,8
43 036,1
3 333,3

21,1
в 1,9 раз
в 1,6 раз
17,8
в 2 раза
-70,6

58,4
16,2
0,5
41,0
6,8
0,5

367 400,0
83 000,0
2 000,0
267 600,0
35 000,0
3 300,0
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По научной деятельности увеличение поступлений составило более чем 19,2 % (2019 –
1 155 769,8 тыс. ₽, 2018 г. – 969 818,5 тыс. ₽). Увеличение объема поступлений произошло как за
счет увеличение объема контрактации по НИР и ОКР по приносящей доход деятельности, так и
за счет изменения порядка финансирования грантов в форме субсидий, в соответствии с соглашениями (федеральные целевые программы, гранты Правительства РФ, гранты Президента
РФ, поддержка ведущих научных школ) (+127 670 тыс. ₽).
По прочей приносящей доход деятельности произошло ожидаемое, существенное уменьшение
объема поступлений на 25,8 % (2019 г. – 166 988,1 тыс. ₽, 2018 г. – 224 956 тыс. ₽). В 2018 г. были
дополнительные объемы поступлений по размещению проживающих в общежитиях во время проведения Чемпионата мира по футболу, а также от выбытия непроизведенных активов. Данные объемы поступлений не были учтены в плане ФХД на 2019 год (Таблица 2 Приложения 3).
Доходы от собственности в сравнении с 2018 г. (26 578,6 тыс. ₽) увеличились на 24,2 % и
составили в 2019 г. 33 015,1 тыс. ₽. Увеличение объема сложилось не только за счет увеличения
количества договоров по аренде, но и за счет увеличения объема поступлений дивидендов от
объектов инвестирования на 46,3 % (2019 г. – 4 821,7 тыс. ₽, 2018 г. – 3 295,6 тыс. ₽).

4.6.4. Анализ структуры расходов
Расходы университета по всем источникам составили 5 625,7 млн ₽. По сравнению с 2018 г.
(5 267,4 млн ₽) расходы увеличились на 6,8 % (358,3 млн ₽).
Таблица 4.6.4.1 – Общая структура расходов за 2018–2019 гг., план на 2020 г. млн ₽
2019
2018
факт

План

Факт

Отклонение,
млн ₽

Доля в
общем
расходе, %

2020
план*

948,9

1 215,5

1 172,8

–42,7

20,8

1 122,4

2 797,8

2 976,5

2 940,3

–36,2

52,3

3 110,9

Содержание и развитие
имущественного комплекса

828,0

930,1

864,7

–65,4

15,4

839,5

Капитальное строительство

2,9

1,6

7,2

5,6

0,1

689,8

647,9

640,7

–7,2

11,4

Расходы

Бюджет Программы развития
Фонд оплаты труда

Стипендиальное обеспечение,
публичные обязательства

ИТОГО
5 267,4
5 771,6
5 625,7
–144,3
100
*ПФХД с учетом ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ

643,9
5 568,5

Программа Развития
Исполнение Программы развития за 2019 г. составило 1 172,8 млн ₽, что на 199,0 млн ₽
больше утвержденной Правительством Российской Федерации Распоряжением от 3 июня 2011 г.
№ 968-р, с учетом внесенных изменений Распоряжением от 25 июля 2015 г. № 1454-р в программе развития Южного федерального университета. Превышение плановых назначений на
20,4 % связано с увеличением объема затрат на модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятельности в части приобретения многофункционального просвечивающего
электронного микроскопа в размере 198 990 000 рублей 00 копеек (письмо Минобрнауки России
от 06.12.2018 № мн-5.0/909 и Соглашение от 17.12.2018 № 074-02-2018-046/5).
Но по исполнению плановых назначений Программы развития университета сложилось отклонение в сумме 42 692,9 млн ₽ за счет переходящего остатка на 2019 г. по доведенным дополнительным соглашениям:
– № 075-02-2019-2387 от 16 декабря 2019 г. на 42 692,9 тыс. ₽ – субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования.
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Наибольшая доля финансовых средств направлена на модернизацию научно-исследовательской и инновационной деятельности (74,0 %), на совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры (14,9 %), на модернизацию образовательной деятельности (9,6 %). Наименьшая доля финансовых средств направлена на повышение эффективности управления университетом (1,2 %) и на развитие кадрового потенциала (0,3 %).
Анализ финансового обеспечения Программы развития университета в 2018–2019 гг. в разрезе указанных выше мероприятий представлен в Таблице 4.6.4.2.
Таблица 4.6.4.2 – Бюджет Программы развития университета за 2018–2019 гг.,
план на 2020 г., млн ₽
2020
план

112,85

9,6

117,75

669,0

868,0

74,0

686,5

3,75

3,75

3,75

0,3

3,75

163,25

174,25

174,25

14,9

174,25

12,55

13,95

13,95

1,2

14,45

948,9

973,8

1 172,8

100,0

996,7

2018

1. Модернизация образовательной деятельности
2. Модернизация научно-исследовательской и
инновационной деятельности

План

Факт

108,85

112,85

660,5

3. Развитие кадрового потенциала
4. Совершенствование материально-технической
базы и социально-культурной инфраструктуры
5. Повышение эффективности управления
университетом

2019

Доля, %

Мероприятия Программы развития

ИТОГО

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 2019 г.

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. ₽

Естественнонаучное и
физико-математическое
направление

777

1 138 884,8

499 345,1

43,8

1 465,7

Инженерное направление

549

1 409 256,3

754 449,1

53,5

2 566,9

Гуманитарное и социальноэкономическое направление

681

917 046,5

399 431,0

43,6

1 346,6

Направление науки и образования в области педагогики
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266 410,2

60 142,2

22,6

1 567,1

Направление науки и образования в области архитектуры
и искусств

148

247 503,1

82 198,2

33,2

1 672,3

Филиалы

36

15 113,7

11 845,7

78,4

419,8

Направление науки
и образования
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Доходы из
всех
источников
на 1 НПР
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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:
ежемесячный 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 административноуправленческого 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 2019 г. (2 976,5 млн ₽) в объеме доходов (4 861,1 тыс. ₽, за исключением целевых субсидий и публичных обязательств) составила 61,2 %.
Расходы на оплату труда в разрезе категорий персонала за 2017–2019 гг. представлены в
Таблице 5 Приложения 4.
В результате проводимых мероприятий в 2019 г. соотношение доли расходов на оплату
труда работников административно-управленческого персонала, вспомогательного, обслуживающего персонала в фонде оплаты труда университета составляет 24 % (Рисунок 4.6.4.1). Доля
неосновного персонала в общей численности – 36,6 %.

100%
90%

495,6

563,6

554,6

1 686,4

1 735,5

1 733,7

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018

Основной персонал (ППС, НС, НТП)

2019

2020 план

Неосновной персонал (АУП, УВП, НВП, ОП)

Рисунок 4.6.4.1 – Расходы на оплату труда в разрезе категорий основного и неосновного
персонала за 2018–2019 гг., план на 2020 г.
Среднемесячная заработная плата университета к среднесписочной численности (с учетом
внешних совместителей) – 48,6 тыс. ₽ (среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области на 2019 – 28,9 тыс. ₽) (Таблица 4.6.4.4), из них по категориям персонала: ППС –
59,0 тыс. ₽, НС – 66,1 тыс. ₽ (Рисунок 4.6.4.2).
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Таблица 4.6.4.4 – Анализ средней заработной платы за 2018–2019 гг., план 2020, ₽
Средняя заработная плата (с учетом
внешних совместителей) в разрезе
категорий персонала

2018

2019

Темп роста к
предыдущему
году, %

2020
план

ППС

54 007

58 992

9,23

61 392

НС

65 951

66 072

0,2

61 392

Работников, относящихся
к основному персоналу

53 930

58 026

7,06

61 392

Работников в целом по ЮФУ

44 622

48 591

8,89

50 535***

Среднемесячная заработная плата
по Ростовской области

26 412*

28 928*

9,53

30696*(**)

*среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области
**письмо Минэкономразвития России от 07.02.2020 № 3462-ИТ/Д04и
*** с учетом предполагаемого уровня инфляции 4%

204,5 %

70 000
60 000

249,7 %

168,9 %

50 000

100 %

100 %

40 000

100 %

30 000
20 000
10 000
0

средняя
заработная плата

ППС

НС

Южный федеральный
университет

48 591

58 992

66 072

Ростовская область*

28 928

28 928

28 928

* Официальное письмо МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 29.11.2019 № Д14и-41543 «Об уточнении значений
среднемесячного дохода от трудовой деятельности»

Рисунок 4.6.4.2 – Отношение среднемесячной заработной платы работников университета
(с учетом внешних совместителей) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 2019 г.
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 2019 г. к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности по Ростовской области составила соответственно 58 026 ₽
(200,6 %), 66 072 ₽ (228,4 %) и 58 992 ₽ (203,9 %), 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
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осуществлено за счет мотивации сотрудников к эффективному руководству основными образовательными программами, достижению высоких результатов индивидуального рейтинга
научно-педагогических работников, качественному исполнению своих обязанностей заведующими кафедрами, к внедрению и реализации дополнительных образовательных программ и
научных тематик.
За период с 2018 по 2019 г. среднемесячная заработная плата по всем категориям персонала увеличилась минимум на 108,9 %, а по отношению к региону – минимум на 168 % (Рисунок
4.6.4.3).
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* среднемесячный доход от трудовой деятельности Ростовской области в 2019 г.

Рисунок 4.6.4.3 – Динамика среднемесячной заработной платы

272 сотрудника из числа НПР имеют доходы за 2019 г. свыше 1 млн ₽ (Таблица 4.6.4.5).
Таблица 4.6.4.5 – Доходы НПР за 2019 г.
Доходы за 2019 г.

ППС, чел.

НС, чел.

от 1 млн руб. до 2 млн руб.

192

48

от 2 млн руб. до 3 млн руб.

15

7

от 3 млн руб. и более

5

5

В структуре фонда оплаты труда стимулирующий фонд составил 44,4 % (Таблица 6 Приложения 4).
Среднемесячная заработная плата НПР (без внешних совместителей) в разрезе направлений науки и образования за 2019 г. представлена в Таблице 4.6.4.6.
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Таблица 4.6.4.6 – Среднемесячная заработная плата НПР (без внешних совместителей)
в разрезе направлений науки и образования за 2019 г.
НПР

ППС

НС

Естественнонаучное и физико-математическое направление

61 511

63 062

59 594

Инженерное направление

65 703

62 208

94 556

Гуманитарное и социально-экономическое направление

55 857

55 931

53 507

Направление науки и образования в области психологии
и педагогики

58 542

58 313

101 771

Направление науки и образования в области архитектуры
и искусств

50 758

50 758

Х

Филиалы

64 409

64 409

Х

Среднемесячная заработная плата по университету за 2019 год

59 849

58 869

64 471

Направление науки и образования

На материальную помощь сотрудникам университета было направлено 11,5 млн ₽, на выплату к юбилейным датам – 5,1 млн ₽.
Основные направления совершенствования системы оплаты труда в 2019 г.:
– во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 13 марта 2019 г. № 415-р, с целью выполнения в 2019 г. целевых значений показателя средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, совершенствования системы оплаты труда научно-педагогических работников с 01.10.2019 внесены изменения в Положение об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в части увеличения должностных окладов
всех категорий персонала на 4,3% 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. В связи с повышением должностных окладов в структуре фонда оплаты труда
стимулирующий фонд составил в целом по ЮФУ – 40,9 %, НПР – 31 %;
– фонд стимулирующих выплат в общей структуре фонда оплаты труда должен составлять
30 %, что может быть достигнуто путем мотивации сотрудников к реализации основных и дополнительных образовательных программ, востребованности на международных образовательных рынках, заключению новых научных и социальных проектов, привлечению дополнительных источников финансирования. Необходим 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.

Содержание и развитие имущественного комплекса
Доля затрат в 2019 г. на содержание и развитие имущественного комплекса в общем объеме расходов составила 15,4 % (864,7 млн ₽). По сравнению с 2018 г. (828,0 млн ₽) расходы на
содержание и развитие имущественного комплекса (текущий ремонт зданий, оборудования, машин, коммунальные расходы, налог на имущество, налог на землю, аутсорсинг) увеличились на
5,3 % (43,9 млн ₽).
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На коммунальные расходы в 2019 г. направлено средств в объеме 265,4 млн ₽, что больше
на 3,4 % по сравнению с 2018 г. (256,6 млн ₽). Увеличение расходов сложилось в первую очередь
за счет увеличения тарифов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Расходы на содержание имущественного комплекса составили 385,6 млн ₽, что на 11,3%
(39,2 млн ₽) больше 2018 г. (346,4 млн ₽). В части аутсорсинга расходы увеличились по сравнению
с предыдущим годом на 39,4 млн ₽ (15,4%) и составили 295,4 млн ₽. Увеличение сложилось за
счет увеличения объема выполняемых работ (увеличение количества локаций, переданных в
аутсорсинг).
Объем затрат на уплату налога на землю и имущество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (225,0 млн ₽) существенно не изменился (213,70 млн ₽), отклонение составило
в сторону уменьшения 11,3 млн ₽ (5,02 %).
В 2019 г. 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 7,2 млн ₽.

4.6.5. Анализ закупочных процедур
Южный федеральный университет, являясь автономным образовательным учреждением,
осуществляет закупки товаров, работ и услуг для нужд университета в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «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 ₽.
Анализ закупок товаров, работ, услуг для нужд ЮФУ за период 2018–2019 гг. приведен в
Таблице 7 Приложения 4 и на Рисунке 4.6.5.1.
В 2019 г. по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг заключено
11 045 договоров на общую сумму закупки 1 577 780,0 тыс. ₽, из них:
по конкурентным процедурам закупок товаров, работ, услуг заключено 87 договоров на
сумму 432 983,4 тыс. ₽, по результатам проведения конкурентных процедур сложилась экономия от начальной максимальной цены в сумме 37 211,2 тыс. ₽. Количество закупок, проведенных конкурентным способом в 2019 г. (87 процедур), по сравнению с 2018 годом (91 процедура)
меньше на 4, однако существенное снижение объема закупок на 536 038,2 тыс. ₽ сложилось за
счет проведения 10 закупок сроком исполнения 3 года в целях осуществления содержания имущественно-земельного комплекса;
по закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключено 10 958 договоров на общую сумму 336 385,2 тыс. ₽, из них 291 договор, сумма по которым превышает 100
тыс. ₽, – на 808 411,4 тыс. ₽, по результатам их проведения сложилась экономия от начальной
максимальной цены в сумме 12 277,6 тыс. ₽, 10 667 договоров, сумма по которым не превышает
100 тыс. ₽, – на 336 385,2 тыс. ₽.
По результатам проведенных закупок в 2019 г. экономия составила 49 488,8 тыс. ₽, что в 1,6
раза больше по сравнению с 2018 г. (29 159,6 тыс. ₽).
В общий объем договоров, заключенных в 2019 г., включены обязательства, принимаемые
на очередной финансовый год, а также на плановые периоды 2020–2021 гг.
По состоянию на 1 января 2020 г. план закупок товаров, работ, услуг на следующий финансовый год составляет 1 650 207,2 тыс. ₽, в т. ч. планируемые закупки свыше 100 тыс. ₽ –
1 290 889,7 тыс. ₽ и закупки до 100 тыс. ₽ – 359 317,5 тыс. ₽.
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В целях увеличения экономии бюджета ведется работа по централизации проводимых закупок товаров, работ, услуг.
Сведения о закупках размещены в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
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Рисунок 4.6.5.1 – Анализ заключенных договоров за 2018–2019 гг.
Общий анализ количества заключенных договоров по результатам закупок товаров, работ,
услуг для нужд ЮФУ за период 2018–2019 гг. показал увеличение объема закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за счет средств контрактов на оказание образовательных услуг и грантов, выделенных на выполнение научно-исследовательской деятельности, в том числе по договорам гражданско-правового характера, что составило в 2018 г. – 237
закупок, а в 2019 г. – 291 закупку.
Общий анализ количества заключенных договоров приведен на Рисунке 4.6.5.2.
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Рисунок 4.6.5.2 – Общий анализ количества заключенных договоров и ДГПХ
за 2018–2019 гг.
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С 01.07.2018 приоритетными стали 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 2019 г., участниками которых могут быть
только СМСП, составила 22 % от совокупного годового объема.
Результаты применения эффективных мер по соблюдению законодательства РФ в сфере
закупочной деятельности подтверждаются итогами 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, в 2017 г. – 8 жалоб, в 2018 г. –
0 жалоб, в 2019 г. жалоб в отношении ЮФУ так же не было.
Общий анализ количества поданных жалоб в УФАС по РО приведен на Рисунке 4.6.5.3.
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Рисунок 4.6.5.3 – Общий анализ количества жалоб в УФАС по РО за 2015–2019 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;
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 осуществлялись конкурентным способом в
электронном виде.
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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.
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5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
В условиях цифровой экономики управление не только бизнес-процессами, но и научными исследованиями и оказанием образовательных услуг нарастающими темпами переходит в цифровую
среду. Увеличивающаяся разнородность применяемых отечественных и иностранных программно-аппаратных комплексов, сетевых технологий и сервисов, а также облачных ресурсов, позволяет получать системе управления (ректорат, орган управления образованием, институт и пр.) обратную реакцию в режиме реального времени посредством цифровых технологий. Все это обусловливает необходимость использования в процессе цифровой трансформации сетецентрической
модели системы управления ввиду того, что ее элементы, в том числе факультеты, институты, проекты, взаимодействуют как по прямым горизонтальным и вертикальным связям, так и на основе
межуровневых (диагональных) связей. Такое решение обеспечит эффективное использование как
управленческого контура системы, так и потенциальные возможности самоорганизации разноуровневых элементов, а также формирование единой цифровой среды на базе новейших ИТсистем и средств. Это позволит применять эффективные инструменты управления, не требующие
раздутого бюрократического аппарата, а также рационально использовать способность подсистем
к самосинхронизации (способность самоорганизовываться снизу, а не в ответ на импульс сверху).
Жесткая иерархическая система управления в условиях тотального внедрения цифровых технологий меняется на гибкую сетевую.
Южный федеральный университет в качестве вектора развития ИТ-систем, ориентированных на массового пользователя, определил формирование набора независимых систем (Рисунок), взаимодействующих посредством веб-сервисов и средств автоматизированного регламентного обмена между системами.
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. НИИ многопроцессорных вычислительных
систем ЮФУ, Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ и
Лабораторией искусственного интеллекта Института математики, механики и компьютерных
наук ЮФУ совместно с партнерскими организациями разрабатывается проект применения технологий интеллектуального анализа данных из различных источников о студенте и сотруднике.

Рисунок – Распределение элементов «цифрового университета» по направлениям и степени
готовности (черным цветом выделены реализованные решения; синим цветом – реализуемые
в настоящий момент, зеленым цветом – планируемые к разработке и внедрению)
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В 2019 г. были проведены следующие работы:
– запущена новая версия сервиса записи в общежития;
– модернизированы системы записи на неделю академической мобильности, МУАМ, спортивные секции и иностранные языки. Разработана запись с помощью «аукционов». Продолжается разработка административной части данных сервисов;
– сервисы записи в личном кабинете студента интегрированы с БРС;
– раздел «Сведения об образовательной организации» приведен в полное соответствие с
новыми методическими рекомендациями Рособрнадзора в редакции 2019 г.;
– внедрен сервис кредитно-рейтинговой системы, интегрированный с сервисами записи на
различные дисциплины и мероприятия в ЛКС;
– внедрена микросервисная архитектура сайта;
– в сотрудничестве с партнерами разработана новая версия ИАС «Персональный рейтинг
обучающегося».
Сайт университета высоко оценивается ведущими мировыми и российскими индексами, в
том числе среднегодовое значение Яндекс ИКС – индекс качества сайта – составило 4400. В общемировом рейтинге университетов Webometrics.info, вклад сайта университета в который составляет около 10 процентов, по состоянию на январь 2019 г. университет занимает 1269 позицию (14 – среди вузов РФ).
Начат переход с устаревшего стандарта Wi-Fi 802.11n на современный 802.11ac, в котором
существенно снижены задержки связи и улучшено взаимодействие с большим количеством одновременно подключенных абонентов – развернут новый сервер управления точками современного стандарта, проводится замена старого оборудования доступа на новое.
Две Точки кипения в Южном федеральном университете (в Ростове-на-Дону и Таганроге),
открытые в 2019 г., интегрированы с ИТ-системами ЮФУ и АСИ/УНТИ 20.35 и оснащены всем
необходимым оборудованием (компьютерная, аудио-, презентационная техника).
С целью обновления парка компьютерной техники, закупленной более 10 лет назад в первые
годы создания/объединения ЮФУ, проведена крупная совместная закупка современных компьютеров и сопутствующего оборудования за счет средств АУП и структурных подразделений
университета.
Завершен переход центров обработки данных ЮФУ на системы хранения на базе твердотельных накопителей, что позволило сохранить на достаточном уровне производительность информационных систем и приложений ЮФУ без замены дорогостоящего вычислительного оборудования на фоне роста объемов и сложности обрабатываемых данных.
Внедрена система автоматического резервного копирования пользовательских данных в
облачные ресурсы хранения, что позволило в большинстве случаев убрать ограничения, связанные с прикреплением студентов и сотрудников к конкретному рабочему месту в рамках ИТинфраструктуры университета, а также существенно сократить случаи потери пользовательских данных студентов и сотрудников университета, связанные с инцидентами выхода из строя
устройств хранения данных и/или инцидентами информационной безопасности.
Совместно с сотрудниками бухгалтерской и кадровой служб проведен переход на новую
учетную систему «1С Зарплата и кадры государственного учреждения».
Запущен в эксплуатацию сервис БРС (система электронного ведения и учета текущей и промежуточной успеваемости по балльно-рейтинговой схеме), механизмы обмена информацией с
1С:Университет (импорт данных о студентах, преподавателях и преподаваемых дисциплинах,
экспорт ведомостей в 1С:Университет).
Завершено внедрение новой системы контроля доступа в здания и общежития университета с использованием банковских карт системы МИР. Доступ всем студентам и сотрудникам
ЮФУ в учебные корпуса и общежития предоставляется автоматически, на основании данных из
учетных систем университета.
Закуплен и введен в эксплуатацию новый, центральный сервер многоточечной видеоконференцсвязи (MCU), позволяющий (в соответствии с моделью лицензирования) проводить видеоконференции с неограниченным количеством участников; проводить несколько ВКС одновременно; записывать ВКС и транслировать в Youtube; подключаться без использования предустановленных приложений (из основных браузеров); с авторизацией и без авторизации.
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5.1. Цифровой менеджмент
Эффективность решения задач в области информационных технологий достигается согласованной работой Департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных
программ и проектов и ИТ-дирекцией, экспертным органом университета. ИТ-дирекция была
создана в 2013 г. и утверждена с изменениями 19.12.2019 приказом № 154-ОД. В ее состав входят сотрудники всех структурных подразделений ЮФУ, на которых возлагаются функции ИТдиректора. Обработка запросов от структурных подразделений и оперативное решение проблем
осуществляется с помощью единой Службы поддержки support@sfedu.ru.
В 2019 г. произошло существенное увеличение использования облачных сервисов для совместной работы сотрудниками университета. Это повысило доступность данных, что, в свою
очередь, увеличило скорость обработки большого количества информации рабочими группами.
Продолжается интеграция информационных систем; оптимизация обмена данными между
системами ускоряет и уточняет обновление данных в реальном времени в отдельных системах,
позволяя оперативно принимать решения на основе наиболее актуальных данных.
В рамках развития системы документооборота университета увеличился набор типов документов, обрабатываемых исключительно в электронном виде.

5.2. Цифровая образовательная среда
В современных условиях ресурсы библиотеки представляют собой совокупность традиционных и электронных информационных ресурсов. Пополнение ресурсной базы ЗНБ им.
Ю.А. Жданова – как традиционной, так и электронной – основывается на тщательном анализе
книжного/электронно-информационного рынка и потребностях университета, а также на активности использования баз данных в университете.
Приводя в соответствие материально-техническую базу библиотеки, оптимизируя процессы информационного обеспечения учебной и научной деятельности, активно сокращаются
площади обслуживания за счет расширения доступности информационных ресурсов через интернет в онлайн-доступе. В 2019 г. занимаемая библиотекой площадь сократилась на 545 кв. м.
В 2019 г. в рамках проекта цифровой трансформации «Образовательного кластера Южного
федерального округа» начаты разработка и апробация отдельных функциональных элементов
сервиса цифрового профиля кандидата в студенты, обеспечивающего цифровое сопровождение профориентационных мероприятий, программ довузовской подготовки и дополнительных
общеобразовательных программ, карьерного консультирования, проектной деятельности в
рамках проведения научных проектных смен для обучающихся общеобразовательных организаций, летних школ для талантливых детей и молодежи, дальнейшей образовательной траектории в вузе и т.д. Данный сервис в дальнейшем будет использован всеми участниками проекта
«Образовательный кластер ЮФО» (Рисунок 5.2.1).

Рисунок 5.2.1 – Цифровая трансформация образовательного кластера
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Формирование информационно-ресурсной базы университета.
Электронные и традиционные ресурсы
В 2019 г. текущее комплектование фондовых ресурсов библиотеки велось с использованием прямых контактов с руководителями учебных подразделений и руководителями направлений подготовки: проводилась работа по созданию подборок, по оформлению и сбору заявок
на приобретение учебной литературы, учебных и научных изданий по учебным дисциплинам, по
организации тестовых доступов к электронно-библиотечным системам различных издательств. Формирование фонда печатных и полнотекстовых информационных ресурсов осуществлялось за счет средств подразделений.
Сумма финансирования пополнения ресурсной базы библиотеки в 2019 г. составила:
Книги (печатные издания) – 3 386 330,13 руб.
Подписка на печатные периодические издания – 447 436,44 руб.
Полнотекстовые электронные ресурсы:
Электронная база периодических изданий – 2 576 103,00 руб.
Электронные учебные ресурсы – 2 901 557,84 руб.
Digital Science – 5 388 627, 19 руб.
EBSCO – 2 294 433, 44 руб.
SciVal – 3 603 165, 17 руб.
JCR – 967 926, 78 руб.
Регулярно проводится аналитическое исследование рынка электронных ресурсов, проведение переговоров и оформление подписки на базы данных для университета осуществляется
на основе анализа востребованности ресурсов. Библиотека самостоятельно занимается администрированием полнотекстовых баз данных: снятием статистики, добавлением IP-адресов,
добавлением пользователей в базы данных.
Электронные ресурсы, полученные по механизму национальной подписки:
1. American Physics Society
2. American Institute of Physics
3. Computers & Applied Sciences Complete
4. Royal Society of Chemistry
5. Inspec
6. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
7. Institute of Physics (IOP)
8. SpringerNature
9. ProQuest Dissertations and Theses Global
10. ScienceDirect
11. SCOPUS
12. Thieme Chemistry Package
13. Wiley
14. Web of Science
15. Журналы издательства Cambridge University Press (CUP)
16. Журналы издательства Oxford University Press (OUP)
17. Журналы издательства SAGE Publication
18. Патентная база компании QUESTEL
19. SciFinder компании Chemical Abstracts Service
20. Science online
21. Reaxys
22. Журналы Американского химического общества Web Edition
Помимо этого, университет расширяет перечень доступных для НПР и студентов университета полнотекстовых ресурсов и наукометрических баз данных за счет средств от приносящей
доход деятельности (Таблица 5.2.1).
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В 2017 и 2018 гг. ЮФУ оплачивал подписку для Консорциума университетов Юга России на
ресурс Science Direct Freedom Collection Elsevier. В 2019 г. Science Direct Freedom Collection включен в состав Национальной подписки. Journal Citation Reports был доступен ЮФУ в 2017 г. по
Нацподписке, в 2018 г. получен тестовый доступ и в конце 2018 г. заключен договор и получен
доступ по индивидуальной подписке. В конце 2018 и начале 2019 гг. был приобретен доступ к
одной из самых полных баз данных научной информации Digital Science, а именно к Dimensions
Plus и Dimensions API.
Университет имеет доступ как к системе национальной подписки на основные информационные ресурсы, а также активно приобретает доступ к различным зарубежным и отечественным информационным продуктам.
Для решения задачи по превращению научных информационных ресурсов из потенциального в реальный инструмент повышения качества и конкурентоспособности университета проведен ряд обучающих мероприятий:
 4 обучающих вебинара по использованию ресурсов компании Elsevier;
 два обучающих семинара, подготовлен обучающий онлайн-курс для сотрудников и студентов университета по использованию продуктов компании Digital science;
 14 обучающих вебинаров по использованию прочих библиометрических систем.
На приобретение полнотекстовых баз данных и электронных библиотечных систем было
израсходовано 17 716 902,10 руб. (без учета затрат на закупку DOI и Science Index) – см. Таблицу 5.2.1.
Таблица 5.2.1 – Электронные полнотекстовые ресурсы и базы данных, приобретенные за счет
средств университета, 2017–2019 гг.
Наименование ресурса

Elsevier SciVal
EBSCO Publishing Academic
Search Ultimate
Journal Citation Reports
Science Direct Freedom
Collection Elsevier
East View (Ивис)
Digital Science

Тип ресурса

Сумма затрат в
2017, руб.

Сумма затрат
2018, руб.

Сумма затрат
2019, руб.

Международные провайдеры
Б
2 597 407,56
3 036 030,01

3 603 165,17

Б

1 128 337,80

1 572 335,99

1 689 269,12

Б

нацподписка

–

967 929,78

Б

24 435 189,45

28 046 491,13

нацподписка

Ж
Б

–
–

1 085 579,00
–

2 576 103,00
5 388 627,19

Отечественные правообладатели
Академия
Лань
Кнорус
Юрайт
Университетская
библиотека онлайн
DOI
Science Index

Б
ЭБС
Б
ЭБС

–
–
–
–

539 442,90
692 776,84
50 000,00
4950,00

–
801 557,84
–
220 000,00

ЭБС

1 880 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

–
Б

199 920,00
500 000,00

99 875,00
500 000, 00

92 250,00
500 000,00

Наполнение сервиса «Книгообеспеченность» осуществляется за счет четырех электронных
библиотечных систем, к которым у университета имеется доступ: «Университетская библиотека-онлайн», «Лань», «Юрайт» и база данных научной периодики на русском языке «ИВИС».
В 2019 г. к обеспечению учебного процесса добавился еще один ресурс – ЭБС «Юрайт». В данной
ЭБС представлены издания коллекции «Весь Юрайт» – издания по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям и специальностям. На сегодняшний день электронная библиотека издательства включает в себя более
7500 наименований книг.
185

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

Доступность печатного фонда ЗНБ через электронные средства коммуникации достигается несколькими способами:
1. Электронная каталогизация.
2. Сканирование и предоставление возможности использовать полный текст оцифрованных документов.
3. Формирование собственного репозитория (см. Раздел 5.3).
Электронная каталогизация и предоставление информации о составе коллекции ЗНБ ведется с 1990 г. Также для целей перевода всей выдачи в автоматизированный режим проводится регулярный ретро-ввод изданий, используемых в учебном процессе. В 2019 г. введено
2067 новых записей текущей каталогизации, снабженных макрообъектом, который содержит
обложку; титульный лист; оборот титульного листа и оглавление. Объем электронного каталога
составляет 99 167 библиографических записей.
Оцифровка фондов ведется на основе плана, и сканированию подлежат, в первую очередь,
издания, активно использующиеся в учебном процессе и являющиеся при этом редкими и ценными, а также издания, которые требуют восстановления. В 2019 г. велась оцифровка следующих категорий изданий:
 редкие и ценные издания – 4 (1342 стр.);
 периодические издания – 16 (552 стр.);
 методические пособия – 2 (162 стр.);
 макрообъекты – 45 (284 стр.), велось редактирование макрообъектов (10) и повторное
восстановление ранее привязанных, но утраченных при установке новой версии АБИС в
2018 г. (261), прикрепление макрообъектов на новые БЗ в электронном каталоге (1224);
 Монографии – 68 (22 646 страниц).
На основе отсканированных материалов было продолжено формирование коллекций книг:
1. Библиотека трудов Ю.А. Жданова.
2. История Варшавского – Донского – Северокавказского – Ростовского – Южного федерального университета.
3. Периодические издания Южного федерального университета – газеты, выходившие в
РГУ – ЮФУ.
4. Труды ученых Южного федерального университета.
В 2019 г. продолжена работа по размещению виртуальных выставок (16) на сайте библиотеки.

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
Деятельность научной библиотеки университета в значительной степени строится вокруг
образовательной составляющей. Библиотекой создано много возможностей, чтобы в реальном
и в виртуальном пространстве ЗНБ можно было эффективно обеспечивать образовательный
процесс необходимой информационно-ресурсной базой. Активное приобретение полнотекстовых электронных ресурсов позволило обеспечить электронными изданиями все специальности
и направления подготовки, реализуемые в университете. Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные и учебные пособия) в количестве не менее 20 наименований по
основным областям знаний, достиг 100 %.
Вступление университета 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. Как пользователи и члены
Федерации, студенты и сотрудники университета могут безопасно и конфиденциально получать
услуги, используя только аккаунт (учетную запись) университета при помощи технологии сквозной аутентификации (SSO или Single Sign-Оn), и переходить из одной системы в другую, лишь
однажды введя логин/пароль для одной из них, а также использовать все остальные доступные
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университету ресурсы. Поэтому все больше сервисов, предлагаемых библиотекой, становятся
доступными в удаленном режиме.
Следствием этого является активный рост количества виртуальных пользователей и объема информации, которую пользователи получают непосредственно через электронно-коммуникационные каналы. Сравнительные характеристики бумажной традиционной выдачи и виртуальной представлены в Таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Основные показатели библиотечного обслуживания, 2019 г.

Фактически обслужены
всеми подразделениями
библиотеки
Виртуальные пользователи, зарегистрированные в базах данных
ВСЕГО

В том числе от книговыдачи
учебная
научная

Пользователи

Посещения

Книговыдача
всего

55 658

256 724

423 590

320 497

103 093

18 096

380 186

627443

140 415

487 028

73 781

639 910

1 051 033

460 912

590 121

В 2019 г. сотрудники и обучающиеся университета наиболее активно использовали ЭБС
«Университетская библиотека-онлайн» (21 % всех использованных учебных ресурсов). А так же
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 приведена в Таблице 5.2.3.
Таблица 5.2.3 – Данные по использованию баз данных в 2015–2019 гг.
Наименование ресурса
Scopus
Университетская библиотека онлайн
Web of Science
ScienceDirect
EBSCO
Scival
IEEE
East View
Научная электронная библиотека
Wiley
Springer
Юрайт
SciFinder
American Chemical Society
Royal Society of Chemistry
INSPEC
Institute of Physics
American Institute of Physics
American Physical Society
QESTEL
ЛАНЬ
Oxford University Press
Reaxys
Sage
Science
Cambridge University Press
Computers & Applied Sciences Complete
ProQuest
Thieme
ИТОГО
0 – не было доступа

2019
171 695
131 684
108 044
79 844
26 888
15 602
13 953
9861
9722
7681
7244
7206
6434
6218
5074
4705
3414
3096
1657
1539
1525
1490
1092
595
521
372
135
102
50
627 443

2018
74 876
410 550
36 245
84 581
16 876
5880
16 513
4681
6209
4903
11 464
801
4071
5776
4683
6928
3507
3137
1835
1984
3691
726
0
455
0
518
16 299
38
37
686 609

2017
76 735
27 051
32 943
63 802
11 861
8904
8960
0
4222
5898
185
0
4740
4569
4194
4681
3112
3463
2065
80
65
789
0
651
4
523
7026
162
126
282 118

2016
71 050
11 044
28 704
56 346
47 548
12 488
8501
0
7100
0
8227
0
0
4729
0
3115
2299
3004
0
80
0
656
0
542
35
361
7237
138
145
283 229

2015
52 045
8608
29 451
71 460
32 262
0
20 711
0
5194
6601
0
0
3373
2745
0
3802
0
0
0
817
0
688
297
404
0
0
0
246 621
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В 2019 г. на сайте ЗНБ ЮФУ была запущена функция – «Задать вопрос». Через данную систему получено 45 обращений пользователей, которые были обработаны и направлены операторам в соответствии с тематикой запроса. На каждое обращение предоставлен ответ.
Библиотека по запросам пользователей выполняет электронную доставку документов.
В 2019 г. принято и обработано 60 запросов. Выдано другим организациям – 36 документов.
Получено из других библиотек – 13 документов. Отсканировано 4985 страниц. Число коллективных абонентов – 13. Число индивидуальных абонентов – 14.
Помимо обязательной библиотечной работы сотрудниками библиотеки осуществляются
дополнительные виды деятельности:
 координация системы учебно-методического и информационного обеспечения образовательных программ – 203 консультации;
 регистрация образовательных программ в Модуле редактирования книгообеспеченности ОП – 86 образовательных программ;
 редактирование заполненной книгообеспеченности ОП – 103 образовательных программы,
 размещение материалов в Цифровой репозиторий по заявкам – 1483 заявки;
 внесение сведений об авторах произведений, добавляемых в Цифровой репозиторий –
1232 заявки;
 проверка наличия полных текстов при размещении заявки – 445 материалов.
В реализации мероприятий по библиотечному сопровождению публикационной активности
большое место занимает работа по поддержанию в актуальном состоянии профилей авторов.
Корректное отображение данных о научных публикациях зависит от нескольких факторов, в том
числе и от верно представленных авторских идентификаторов. ЗНБ отвечает за участок работы, связанный с редактированием профилей авторов и вуза в целом – как в отечественных,
так и в международных базах цитирования.
Статьи из научных журналов, издаваемых Южным федеральным университетом, автоматически получают цифровые идентификаторы объекта – DOI. В 2019 г. было присвоено 1019 DOI
научным статьям на платформе DataCite, прирост к 2018 г. составил 63 %.
Работа сотрудников ЗНБ в базе РИНЦ Science Index по исправлению некорректного библиографического описания публикаций сотрудников университета ведется с 2014 г. В 2019 г. добавлено 2929 описаний новых публикаций и откорректировано 6336 материалов. Распределение
изменений, внесенных в базу РИНЦ Science Index в 2019 г. по видам изданий, представлено в
Таблице 5.2.4. В мировых базах цитируемости Scopus и Web of Science отредактировано в 2019 г.
223 авторских профиля (в 2018 г. – 299).
Таблица 5.2.4 – Статистика работы в базе РИНЦ Science Index в 2019 г.
Тип публикации
Статья в журнале
Монография, учебное пособие
Сборник статей
Сборник трудов конференции
Статья в сборнике или глава в книге
Статья в сборнике трудов конференции
Диссертация
Патент
Отчет
Препринт
ИТОГО

Добавление
нового
428
315
30
122
254
1751
7
17
5
0
2929

Изменение
существующего
3261
938
12
40
204
1450
401
12
14
4
6336

Отклонено
43
36
6
28
2
49
1
7
0
0
172

Обучение пользователей информационно-поисковым компетенциям
ЗНБ организует и проводит ряд мероприятий для обучающихся и научно-педагогических
работников, целью которых является обучение эффективному использованию имеющихся в
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доступе университета ресурсов. Занятия проводятся и сотрудниками университета, и приглашенными лекторами.
В 2019 г. проведены следующие семинары, тренинги, мастер-классы и индивидуальные
обучающие занятия:
24 апреля – семинар «Экосистема инновационных решений Digital Science: Figshare и
Dimensions», лектор – Mark Hahnel – разработчик и основатель платформы по созданию репозиториев Figshare;
25 апреля – семинар «Информационно-аналитическая платформа Dimensions», лектор – Кристина Бакшеева – координатор проектов Digital Science Россия и СНГ, консультант Dimensions;
11 апреля – семинар «Новое в информационно-образовательной среде вуза» совместно с
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЗАО «Антиплагиат», Учебно-методический центр
«Директ-Академия»;
26–27 мая – лекционное обучение и практические занятия по SciVal в ЮФУ;
12 ноября – семинар Springer Nature «Как подготовить качественную статью и опубликовать
ее в рейтинговых зарубежных журналах», лектор – представитель компании Springer Nature
Дарья Иовчева;
20 ноября – семинар «Российский рынок электронных образовательных ресурсов, доступных ЮФУ»;
28 ноября – мастер-класс «Наукометрические системы Scopus, SciVal и их использование в
научно-публикационной деятельности»;
29 ноября – семинар-практикум «Использование наукометрических систем Scopus, SciVal и социальной сети ученых Mendeley», лектор – ведущий представитель компании Elsevier Андрей Локтев;
29 ноября – семинар-практикум «Digital Science и цифровые платформы Dimensions и
Figshare в Южном федеральном университете».
Повышение квалификации на мероприятиях, организованных ЗНБ с получением сертификатов, прошли 518 сотрудников университета.

5.3. Цифровые научные платформы
Цифровой репозиторий
Цифровой репозиторий Южного федерального университета представляет собой централизованное хранилище электронных документов, относящихся к научно-образовательной области деятельности университета. Цифровой репозиторий организован в виде нескольких коллекций – научной, учебной, студенческой и вспомогательной.
В цифровом репозитории размещаются издаваемые в университете учебники, учебные и
учебно-методические пособия и монографии. Обучающиеся размещают выпускные квалификационные работы, курсовые работы и научные проекты; преподаватели и научные работники
университета размещают в репозитории собственные научные статьи, которые затем регистрируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
В 2019 г. общий объем всех коллекций Цифрового репозитория составил 59 629 материалов,
за год прирост составил 25 %, или 11 965 материалов.

Состав коллекций
Образовательная коллекция (учебники и пособия) – 2704 издания (+59 % к прошлому году).
Научная коллекция (статьи, монографии, патенты, наборы данных, диссертации и монографии) – 12 080 изданий и публикаций (+22 % к прошлому году).
Студенческая коллекция (ВКР, научные проекты) – 44 268 материалов (+25 % к прошлому году).
Вспомогательная коллекция содержит 577 материалов, не попадающих в вышеперечисленные коллекции.
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Перенос материалов из Библиотеки УМР
В конце 2018 г. библиотека приступила к переносу в коллекцию Цифрового репозитория материалов из Библиотеки УМР, которая была законсервирована. Для авторов материалов библиотеки УМР была предоставлена возможность выбора материалов, сохранивших актуальность
и подходящих для размещения в Цифровом репозитории.
В течение 2019 г. в учебную коллекцию Цифрового репозитория авторами были перенесены
370 учебно-методических пособий, 242 учебных пособия, 290 презентаций, 29 учебников.

Интеграция со Scopus и SciVal
Цифровой репозиторий интегрирован с наукометрическими системами Scopus и SciVal и
позволяет автоматически получать следующие сведения об авторах:
из Scopus – перечни Scopus ID, закрепленных за автором, список публикаций за заданный
период, h-индекс, общее число публикаций и цитирований;
из SciVal – число публикаций в научных журналах первого квартиля в течение заданного
периода; число публикаций, выполненных в местной и международной коллаборации; число статей, написанных в одиночку.

Идентификация авторов
В целях развития информационно-образовательной среды университета и повышения качества метаданных размещенных материалов, в 2019 г. сотрудники библиотеки начали работу
по установлению соответствия между авторами материала, указанными в описании, и корпоративными учетными записями обучающихся и сотрудников. Идентификация авторов позволяет
использовать данные из Цифрового репозитория в информационных системах университета,
связанных с учебным процессом и наукометрическим учетом – указывать публикации автора
на личной странице официального сайта университета, контролировать размещение выпускных
квалификационных работ, выставлять оценки за письменные работы.
Все вновь размещаемые материалы проходят процедуру идентификации авторов в обязательном порядке, авторы ранее размещенных материалов идентифицируются ретроспективно.
На данный момент идентифицированы авторы более 9000 материалов.

Присвоение DOI на платформе DataCite
Размещаемые в Цифровом репозитории статьи из научных журналов, издаваемых Южным
федеральным университетом, автоматически получают цифровые идентификаторы объекта –
DOI. В 2019 г. научным статьям было присвоено 1019 DOI на платформе DataCite, прирост к
2018 г. составил 63 %.

5.4. Направления развития цифровизации университета
В соответствии с мировыми тенденциями цифровизация ЮФУ направлена на устранение
барьеров, повышение прозрачности и оперативности принятия решений во всех сферах деятельности.
Основные направления развития цифровизации университета в 2020 г.:
Актуализация ранее разработанной модели цифрового университета, направленной на реализацию стратегии, охватывающей IT-сферу и все направления деятельности университета.
Разработка и внедрение мероприятий по повышению цифровой грамотности, в том числе
программы повышения квалификации для обеспечения постоянного развития цифровых навыков НПР, и комплекса модулей, способствующих распространению цифровой грамотности
среди студентов.
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Использование цифровых инструментариев мониторинга СМИ и социальных сетей, проведение электронных опросов для диагностики имиджа университета на целевых рынках и последующей разработки и внедрения дополнений к информационной стратегии университета по созданию предпочтительного имиджа университета.
Развитие цифрового репозитория ЮФУ предполагает:
– внедрение инструментария личных кабинетов научных групп, институтов и факультетов
с регулируемыми правами доступа;
– интеграцию с ведущими мировыми системами индексации научных материалов (Google
Scholar, Dimensions и т.д.) для повышения заметности научных коллективов университета.
Внедрение актуализированной модели цифрового университета, цифровизация управления, цифровая организация учебного процесса и развитие цифровых компетенций студентов и
преподавателей, определение цифровизации экономики и общества в качестве основных тематик исследований – актуальные направления цифровой трансформации университета.
Основные усилия цифровизации в сфере взаимодействия со студентами направлены на
развитие ИТ-взаимодействия студентов с преподавателями и администрацией университета,
переход на индивидуальные образовательные траектории. Прорабатываются схемы и возможности увеличения объема и качества онлайн-курсов, разработанных НПР университета.
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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 2019 г. Южный федеральный университет осуществлял взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в рамках решения общественно значимых вопросов и реализации Программы развития Южного федерального университета на 2011–
2021 гг., а также был представлен в координационно-совещательных органах, рабочих и экспертных группах при министерствах и ведомствах всех уровней власти, в том числе:
– рабочая группа научно-технического Совета ВПК РФ при Правительстве РФ;
– рабочая группа по повышению эффективности управления имущественным комплексом образовательных организаций высшего образования при Министерстве образования и науки РФ;
– рабочая группа при Министерстве образования и науки 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;
– рабочая группа по организационно-методическому сопровождению деятельности,
направленной на решение вопросов повышения эффективности формирования у молодежи
гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам
повышения эффективности формирования у молодежи гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
– рабочая группа по реализации мер, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), студенческих сообществ и патриотического воспитания молодежи, при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации;
– 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;
– Комиссия Государственной думы РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК 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;
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– наблюдательный совет «Некоммерческой организации «Региональный фонд развития
промышленности Ростовской области»;
– Экспортный совет Ростовской области;
– Общественный совет федерального проекта «Новая школа»;
– Координационный совет РСПП.
В 2019 г. врио ректора университета И.К. Шевченко вошла в состав:
– Рабочей группы по созданию и работе Южного Научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса»;
– Наблюдательного совета Южного Научно-образовательного центра мирового уровня
«Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса»;
– Организационного комитета проекта «Формирование комфортной городской среды» при
комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности;
– Межвузовского координационного совета для подготовки 3-го финала Национального
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
– Организационного комитета по подготовке и проведению финала фестиваля «Российская
студенческая весна».
Партнерство университета с субъектами рынка труда и бизнес-структурами как потенциальными работодателями осуществляется в различных форматах:
 проведение образовательных, карьерных мероприятий для студентов и выпускников ЮФУ;
 организация стратегических сессий с участием студентов, преподавателей и работодателей;
 организация учебных, производственных практик и стажировок;
 повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников;
 содействие в подборе кандидатов на вакансии работодателей среди выпускников, размещение объявлений о вакансиях работодателей;
 проведение экспертиз на базе университета.
Все мероприятия по консультационной работе, информированию о состоянии рынка труда,
по технологиям проектирования карьеры, организации временной занятости, презентации компаний и содействию трудоустройству выпускников Центр карьеры реализует при информационной и организационной поддержке служб карьеры учебных подразделений.
Таблица 6.1.1 – Мероприятия по взаимодействию с субъектами рынка труда
и бизнес-структурами в 2019 г.
Основные проекты
Дни карьеры, ярмарки вакансий
Экскурсии на предприятия, презентации и мастер-классы от компаний, открытые лекции и митапы от представителей бизнеса, образования и науки
Кейс-чемпионаты, профессиональные
конкурсы, олимпиады, марафоны
Акселератор УМНИК, Акселератор SBS, Акселератор QL,
Интенсив ЮФУ «SfeduNet»
Проектная деятельность: Enactus и пр.
ИТОГО

Количество
мероприятий
3

Количество
участников
1200

313

11 341

35

1990

81

2416

31
463

1450
18 397

Таблица 6.1.2 – Количество студентов и выпускников, вовлеченных в мероприятия по
развитию и планированию карьеры в 2015–2019 гг.
Год
Количество студентов и
выпускников

2015

2016

2017

2018

2019

6695

9949

17 394

15 113

18 397
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Дни карьеры ЮФУ в 2019 г. проходили в рамках Недели академической мобильности студентов с 1 по 6 апреля. На площадках учебных подразделений прошло 65 мероприятий с компаниями: лекций, деловых игр, тренингов, воркшопов, квестов. Организовано 6 экскурсий на предприятия.
4 и 5 апреля состоялся общеуниверситетский День карьеры в Ростове-на-Дону, Таганроге
и Новошахтинске. День карьеры объединил и ярмарки вакансий, и презентации корпораций из
других регионов России, и профориентационные консультации. Перед студентами выступили
представители АО «ПО "Севмаш"» (Объединенная судостроительная корпорация) (г. Северодвинск), АО «Завод "Радиан"» (Ставропольский край), АО «Завод "Метеор"» (корпорация Ростех)
(г. Волжский), Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Ленинградская область). О возможностях трудоустройства в международных компаниях рассказали представители MARS и компании EY (Ernst&Young). Компания Star Travel провела тестирование уровня знания английского
языка. Сотрудники Центров занятости Ростова и Таганрога провели профориентационное
тестирование для 90 человек.

04.04.2019 – Общеуниверситетский День карьеры ЮФУ в Ростове-на-Дону
В Днях карьеры приняли участие почти 1200 студентов и около 100 крупнейших компаний
из Москвы, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Волжского, Ростова-на-Дону, Таганрога, Ставрополя, Новошахтинска, из которых: 25 % – международные, 45 % – российские, 30 % – региональные компании.

05.04.2019 – День карьеры в Таганроге, ИТА ЮФУ

194

6

ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ, ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

В 2019 г. было организовано 29 экскурсий на профильные предприятия Ростовской области:
ООО КЗ «Ростсельмаш», ИП «Аютинский хлеб», бизнес-центр «Пять морей», Coca-Cola HBC, Philip
Morris International, Государственный архив Ростовской области, АО «ВНИГРИуголь», ООО
«Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования» (RealLab!), ПАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО ТПО ЛЕМАКС, INOSTUDIO, ИД «Крестьянин», Ростовский-на-Дону
филиал ВГИК, ФГУП «РНИИРС», ООО ПКФ «Атлантис-Пак», Южный окружной военный суд, Прокуратура Ростовской области и др.

26.09.2019 – экскурсия на
ИП «Аютинский хлеб»

18.05.2019 – День открытых дверей на
ТАНТК им. Г.М. Бериева

В день открытых дверей на ТАНТК им. Г.М. Бериева 18 мая состоялось ежегодное мероприятие «Под крылом самолета». Первокурсников кафедры летательных аппаратов Института радиотехнических систем и управления посвятили в юные авиаторы. Под крылом самолетаамфибии Бе-200ЧС генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин вручил
юным авиаторам медали из авиационного сплава, из которого сделан Бе-200ЧС.
Крупные международные компании Procter & Gamble, Philip Morris International, L'ORÉAL в течение года приглашают студентов к участию в кейс-чемпионатах. Лидерские программы
Unilever Future Leaders Programme и Spring Internship Coca-Cola HBC помогают выращивать из
выпускников настоящих профессионалов.
ПАО «Сбербанк» регулярно проводит набор студентов последних курсов в Бизнес-школу
Сбербанка и приглашает пройти обучение по направлению Java с возможностью последующего
трудоустройства в штат компании.
Обучающиеся ЮФУ стали исполнителями исследовательских работ в Правительстве Ростовской области сроком на три месяца с оплатой труда. В рамках всероссийского конкурса
«Просто о сложном» 2 студента ЮФУ – победители конкурса прошли стажировку в АНО
«Агентство социальных инвестиций и инноваций».
В 2019 г. студенты могли принять участие в летних школах, Хакатонах (Javathon) и проектах
(EY Campus) от компаний EY, Сбербанк, АНКОР.
28 мая 2019 г. университетом подписано соглашение с компанией Samsung Electronics, согласно которому в ЮФУ открыта «IT Академия Samsung». Отдельные модули курса могут выбирать для изучения студенты не только физико-математических направлений. Курс Samsung
Electronics по искусственному интеллекту предназначен для студентов 3–4 курсов бакалавриата и магистратуры. Программу отличает быстрое погружение в решение реальных задач в области машинного обучения, компьютерного зрения.
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28.05.2019 – Открытие «IT Академия Samsung»
Представители бизнес-сообщества участвуют в Акселерационных программах ЮФУ в качестве экспертов, членов жюри, трекеров, наставников. Всего 214 партнеров ЮФУ приняли участие в наставничестве и оценке проектов.
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18.06.2019 – Демо-День II выпуска
Акселератора SBS

21.12.2019 – Демо-День III выпуска
Акселератора SBS

19.04.2019 – Демо-День
Акселератора Quality life (QL)

19.04.2019 – Региональный кубок Enactus Юг
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13 сентября Южный федеральный университет принял участие во Всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант». Написать диктант офлайн в «Точку кипения ЮФУ» пришли 180
студентов и учащиеся лицея № 115. Вопросы диктанта участникам зачитывал Виктор Буров,
руководитель отдела разработки компании DBI. Партнерами мероприятия выступили представители ГК «Гэндальф», DBI, ООО «РнД Софт», Южной школы программирования и Министерства
информационных технологий и связи Ростовской области.

13.09.2019 – Всероссийский ИТ-диктант
С 28 октября по 21 декабря состоялся образовательный интенсив «SfeduNet: Инновационные образовательные решения» для студентов ЮФУ, которые хотели улучшить свои знания в
профессиональной сфере, проявить себя в командной работе над реальными кейсами работодателей и индустриальных партнеров, получить полезные контакты, найти единомышленников.
Участники интенсива представили решения кейсов от 15 партнеров ЮФУ.

Финал интенсива «SfeduNet: Инновационные образовательные решения»
Лига Акселераторов. Акселераторы ЮФУ «SBS», «QL» и «Умник» в 2019 г. стали членами
«Лиги акселераторов Ростовской области», инициированной ПАО КБ «Центр-инвест» и АНО
«РРАПП». В рамках «Лиги акселераторов» на ежемесячных встречах и стратегических сессиях
ведется проработка направлений сотрудничества, включая обмен методиками, участниками,
спикерами и менторами. Отдельные команды-выпускники Акселераторов ЮФУ прошли программы, модули или занятия у партнеров. Такая практика позволяет сообща избежать излиш-
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него дублирования занятий на одну и ту же тематику, дополнять программы друг друга, своевременно доводить информацию до заинтересованных участников, чтобы в итоге совместными усилиями сделать профессиональное развитие будущих и действующих предпринимателей более качественным и быстрым.

Участники Лиги акселераторов Ростовской области
Взаимодействие ЮФУ и Союза работодателей Ростовской области развивается в рамках
социального партнерства в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда, сотрудничества
по развитию новых научных направлений и школ, поддержке экосистемы инноваций.
26 февраля 2019 г. состоялась деловая сессия с руководителями предприятий, отраслевых
и территориальных объединений работодателей на тему «Современные инновационные технологии для организаций Ростовской области: опыт внедрения и актуальные вопросы», организованная совместно с Союзом работодателей Ростовской области (региональное отделение
РСПП). Перед началом пленарного заседания руководители предприятий и организаций познакомились с выставкой научных и инновационных проектов Южного федерального университета
«Университет как центр инновационного, технологического и социального развития Ростовской
области».

26.02.2019 – Деловая сессия с руководителями предприятий, отраслевых и
территориальных объединений работодателей
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2 октября 2019 г. в Ростове-на-Дону проведено совместное заседание Координационного
совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей Южного федерального округа и Правления Союза работодателей Ростовской области по теме «Национальные
проекты и Цели устойчивого развития. ИТ-технологии взаимодействия общества, бизнеса и
власти». Перед началом заседания делегация посетила Южный федеральный университет, где
участники совместного заседания смогли ознакомиться с инновационными разработками ученых университета, поучаствовать в совместной дискуссии о ценности взаимодействия Южного
федерального университета и Российского союза промышленников и предпринимателей. Делегацию возглавил исполнительный вице-президент РСПП, Управляющий директор управления по
взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Виктор Черепов.

02.10.2019 – Делегация Координационного совета отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей Южного федерального округа и Правления Союза
работодателей Ростовской области в ЮФУ
WorldSkills. С 15 по 17 апреля 2019 г. университетом был проведен III Открытый отборочный
чемпионат ЮФУ по стандартам «Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia)», являющийся отборочным этапом финала III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)», который прошел в Москве в ноябре 2019 г. 138 студентов из ЮФУ, СКФУ,
БФУ им. И. Канта, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, РГУПС, СевГУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева боролись за право быть лучшими в одной из 16 компетенций Чемпионата.
Компетенции Чемпионата были представлены следующими блоками: «Информационные и
коммуникационные технологии» (8 компетенций); «Сфера услуг» (3); «Образование» (5). По итогам чемпионата и дополнительных отборочных туров для участия в финале III Национального
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» была сформирована команда Южного федерального университета из 14 студентов, которая приняла участие в
12 компетенциях. По итогам национального чемпионата студенты ЮФУ завоевали медали:
1 место «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» – команда в составе
Тамерлана Хутуева и Дмитрия Мингалева (студенты 3 курса ИКТИБ);
1 место «Преподавание английского языка в дистанционной форме» – Дмитрий Дмитриев
(магистрант 1 года обучения ИФЖиМКК);
2 место «Квантовые технологии» – Вадим Прудников (студент 6 курса ИКТИБ);
2 место «Программные решения для бизнеса» – Дмитрий Борисов (магистрант 2 года обучения ИКТИБ);
3 место «Преподавание в младших классах» – Екатерина Курако (студентка 3 курса АПиП);
3 место «Кибербезопасность» – Максим Консейтов (студент 3 курса ИКТИБ).
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III Открытый отборочный чемпионат ЮФУ по стандартам
"Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia)"

Таблица 6.1.3 – Динамика заключения стратегических соглашений о сотрудничестве с
предприятиями и организациями, 2014–2018 гг.
Год
Количество соглашений
о сотрудничестве

2014

2015

2016

2017

2018

2019

91

117

134

62

72

75

31.07.2019 – Подписание меморандума с
компанией HUAWEI о стратегическом
сотрудничестве

200

28.05.2019 – Подписание соглашение с
компанией Samsung Electronics об открытии
«IT Академия Samsung»
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21.05.2019 – соглашение с НТИ об открытии
Точки кипения ЮФУ в г. Ростове-на-Дону

19.10.2019 – Соглашение с НТИ об открытии
Точки кипения ИТА ЮФУ в г. Таганроге

23.04.2019 – Трехстороннее соглашение о сотрудничестве для инновационного развития
региона между Правительством Ростовской области, Южным федеральным университетом
и Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства

Установление партнерства университета с субъектами рынка труда, бизнес-структурами,
органами государственной власти и органами местного самоуправления позволяет:
 создавать эффективные методы управления качеством образовательных программ с
учетом требований работодателей;
 выявить актуальный перечень компетенций выпускника, которые должны быть
сформированы в рамках определенной образовательной программы на основе профессиональных отраслевых стандартов с учетом прогнозов развития науки, техники и технологий;
 проводить научную работу студентов с учетом потребностей и специфики будущего места работы;
 организовать систему переподготовки кадров, повышения их квалификации по долгосрочным или краткосрочным программам;
 решать проблему финансирования деятельности университета в части целевого заказа
на подготовку кадров;
 обеспечить высокие гарантии трудоустройства выпускников.
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6.2. Международное партнерство
С целью обеспечения высокого 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 244 договора о сотрудничестве с 217 зарубежными университетами и исследовательскими центрами из 59 стран. Географическая структура
действующих международных договоров представлена на Рисунке 6.2.1. В 2019 г. было заключено 35 договоров с 33 партнерами из 20 стран.

113
88

Европа

Азия

4

25

13

1

Африка

Северная Америка

Южная Америка

Международные
организации

Рисунок 6.2.2 – Географическая структура действующих международных договоров,
заключенных в 2019 г.
Европа
Испания. В 2019 г. благодаря эффективной работе Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований произошел прогресс в формах и
содержании сотрудничества с университетами и организациями Испании за счет их расширения
и вовлечение в партнерские отношения большего количества структурных подразделений ЮФУ,
с одной стороны, и вузов Испании, с другой.
Заключены договоры о реализации проектов мобильности с Университетами Малага и Гранада, рамочный договор с Мадридским политехническим университетом и договор о межуниверситетском сотрудничестве с Университетом Севилья. Достигнута договоренность о введении в учебные планы факультета филологии Университета Севильи курса по русскому языку, а
также о реализации сетевых программ между филологическими подразделениями двух вузов.
Сотрудничество с Мадридским политехническим университетом будет направлено на проведение исследований и разработку телекоммуникационных и телематических систем, smart202
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систем (технологий IoT, «Умный дом», «Умный город»), авиационного и космического приборостроения, цифровой обработки сигналов и изображений, а также создания медицинских систем
и приборов, применения технологий молекулярно-лучевой эпитаксии для создания компонентов оптоэлектроники и интегральных микросхем на основе GaAs, применения методов оптической и электронно-лучевой литографии, разработки СВЧ интегральных микросхем и систем оптической передачи данных, разработок в области солнечной энергетики и фотовольтаики.
В сфере компьютерной инженерии и информационной безопасности планируется развивать сотрудничество в области интеллектуальных систем, систем искусственного интеллекта, обработки данных (Big Data), разработки и создания программного обеспечения.
Сотрудники Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований приняли участие в Международном семинаре по методике преподавания
русского языка как иностранного «Современные подходы и дидактические материалы для преподавания русского языка и культуры носителям испанского языка», проходившем в Университете Кадиса (Испания), и провели мастер-класс по работе с комплексом учебных пособий
«Изучаем русский язык» для испаноговорящих студентов гуманитарных и технических специальностей (уровень А2).
Достигнута договоренность с Университетом Кадиса (Испания) об организации совместной
научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория нанобиотехнологий и новых материалов» («Laboratory of Nanobiotechnologies and new materials»). Торжественное открытие лаборатории запланировано на сентябрь 2020 г., в ходе визита ректора Университета Кадиса в Южный
федеральный университет.
Планируется разработка на 2020 г. магистерской программы «Нанотехнологии и технологии
материалов», которая будет включать учебные модули, реализуемые ЮФУ и Университетом Кадиса. Запланирована подача совместной заявки по программе Erasmus Mundus для поддержки
академической мобильности студентов в рамках программы.
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 2019 г. 18 студентов ЮФУ прошли обучение в течение семестра в вузах Турции. Турецкие компании являются востребованным местом практики для
студентов, обучающихся по направлению «Туризм». Летом 2019 г. 12 студентов Высшей школы
бизнеса прошли практику у турецкого туроператора TUI.
Польша. В 2019 г. Южный федеральный университет продолжил сотрудничество с научнообразовательными организациями Польши по следующим направлениям: обмен студентами и
преподавателями, курсы русского и польского языков, прием визит-профессоров, совместные
исследования. Институт управления в экономических, экологических и социальных системах
реализует проект Эразмус+ по студенческой и преподавательской мобильности с Лодзинским
техническим университетом. Достигнута договоренность о запуске в 2020 г. совместной магистерской программы в области производственного менеджмента. Институт истории и международных отношений продолжает сотрудничество с Варшавским университетом в области развития концепции образования Artes Liberales. ЮФУ подписал соглашение о сотрудничестве с
Университетом имени Адама Мицкевича в Познани.
Великобритания. В 2019 г. ЮФУ был одобрен Попечительским Советом Лондонского университета в качества сертифицированного центра подготовки магистрантов в области «Больших
данных». Институт компьютерных технологий и информационной безопасности будет разрабатывать и реализовать программу двойных дипломов с Лондонским университетом с 2020 г.
Иберо-американский регион
Международный институт междисциплинарного образования и иберо-американских исследований продолжает успешную реализацию сетевого международного мультиязычного про203

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год

екта Виртуального филологического университета «Мир без границ» с участием ITESM (Университет Монтеррея, Кампус Куэрнавака, Мексика), Университета Кадиса (Испания), Университета
UniNorte (Асунсьон, Парагвай), Университета Вальядолида (Кампус Сория, Испания). Проект идет
по следующим направлениям: а) формирование сетевого научно-академического сообщества
(приглашение 6 зарубежных визит-профессоров для реализации очного модуля программы);
б) реализация международного сетевого модуля в рамках магистерской программы «Теория перевода и межкультурная коммуникация»: практические занятия и лекции по дисциплинам «Теория и практика перевода», «Стилистические проблемы перевода и перевод в специальных целях» в режиме онлайн-видеоконференций; в) Ежегодные Академические Интернет-чтения в режиме телемостов.
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.
ЮФУ принял участие в Международном форуме «Русский язык в парадигме современного
образования: Россия и иберо-американский мир» (10–11 мая 2018 г.) в рамках гранта ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг., а также в Международной выставке «Образование и наука в России» (17–19 мая 2019 г.) в рамках гранта ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг.
Началась реализация Международного проекта «Совместный российско-кубинский подготовительный факультет “SFedU-Cuba”» на базе Гаванского университета.
В 2020–2021 гг. планируется открытие подфака на площадках Центрального университета
Марта Абреу де Лас Виллас и Университета Ориенте (Куба). Планируемый набор в 2020 г. – от 45
до 100 кубинских студентов.
Академия психологии и педагогики ЮФУ подписала дорожную карту мероприятий с факультетом дошкольного образования Центрального университета Марта Абреу де Лас Виллас (Куба)
и факультетом дошкольного образования Педагогического университета им. Энрике Хосе Вароны (Куба) о создании Российско-Кубинской научно-исследовательской лаборатории теории и
практики образования и развития с особыми образовательными потребностями в Южном федеральном университете (Россия) и Центральном университете Марта Абреу де Лас Виллас
(Куба).
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения согласовал с Университетом
Штата Рио де Жанейро реализацию программ мобильности исследователей и преподавателей
по актуальным междисциплинарным направлениям: технологии молекулярно-лучевой эпитаксии, применение карбида кремния, синтез и применение графена и углеродистых наноструктурированных материалов в следующих форматах:
– проведение совместных лекций/семинаров в дистанционном формате (для обучающихся
и для исследователей);
– совместная подача заявок на конкурсы БРИКС;
– обмен визит-профессорами.
Азия
Китай. В 2019 г. достигнуты новые договоренности и получили развитие ранее подписанные
соглашения с различными образовательными организациями Китая.
Подписан Меморандум о сотрудничестве с Северо-Восточным нефтяным университетом.
Согласовываются условия Договора о сотрудничестве ЮФУ с Северо-Восточным нефтяным
университетом. Договор предусматривает:
– совместные программы ДПО по довузовской подготовке по русскому языку (0,5+0,5);
– программы включенного обучения по филологии (3 курс бакалавриата);
– совместные программы по геологии;
– совместные программы по архитектуре и живописи. Академия Архитектуры и искусств
реализует образовательно-выставочный проект «Наследие великой традиции», проводит
мастер-классы в Северо-Восточном нефтяном университете.
204
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В рамках соглашения о сотрудничестве с Шаньдунским колледжем высшего образования в
2019 г. принято 10 человек на программы 2+1+2 и 2+2.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Хэнаньским университетом финансов, экономики
и права в 2019 г. по программе аспирантуры и ДПО 1+1+1 принято 27 человек.
Согласовываются условия Договора о сотрудничестве ЮФУ и Цзянсийским профессионально-техническим институтом информационного приложения по направлению «Гидрометеорология».
Сотрудники Института радиотехнических систем и управления провели ДПО по программе
«Системы моделирования сигналов и полей с использованием современных программно-аппаратных комплексов» для преподавателей из Китая при поддержке SAFEA (State Administration of
Foreign Experts Affairs, P.R. China).
Активно ведется работа в рамках Соглашения о совместной реализации бакалаврских программ с Хэнаньским университетом (2+2). На настоящее время специалисты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Академии архитектуры и искусств ЮФУ
работают в Хэнаньском университете в качестве преподавателей русского языка и дизайна.
Корея. В 2019 г. рамки сотрудничества с корейскими вузами расширились. Помимо программ взаимных студенческих обменов с университетами Сувон, Чонгбук и Кенбук ЮФУ подписал соглашение об участии в исследовательских проектах Научно-исследовательского центра
«Образовательная среда Дадетан» Пусанского национального университета; провел переговоры об организации практик в области РКИ для студентов ЮФУ в средней школе для девочек
Hyewha, обсуждены возможности открытия представительства ЮФУ в русской школе г. Пусана.
Индия. В университете функционирует Индийско-Российский научный центр (ИРНЦ). Основной целью деятельности ИРНЦ является повышение уровня популяризации и участия в
научных, образовательных, культурно-образовательных мероприятиях, направленных на развитие индийско-российского международного сотрудничества и межэтнического взаимопонимания. В рамках развития ИРНЦ подписан договор с Манипальским университетом в Джайпуре
и меморандум о взаимопонимании с Университетом нефтяных и энергетических исследований.
В июне 2019 г. проведена Международная летняя школа, в которой приняли участие семь обучающихся и сотрудников Университетов Индии – партнеров ЮФУ.
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. В 2019 г. университет вступил в Сетевой университет СНГ с
целью разработки и реализации магистерских программ с ведущими вузами Армении, Казахстана, Республики Беларусь, Таджикистана и в Российско-Кыргызский консорциум технических
университетов в целях создания единого образовательного пространства вузов России и Кыргызстана, создания механизмов академической мобильности, содействия межкультурному
диалогу. В 2019 г. партнеры ЮФУ из стран СНГ пополнились новыми вузами: Кыргызский
национальный университет имени Жусупа Баласагына (Кыргызстан), Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна (Республика Армения), Университет
Нархоз (Республика Казахстан), Каршинский государственный университет (Республика Узбекистан), Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан).

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 2019 г. студенты и преподаватели ЮФУ участвовали в программах академической мобильности Эразмус+ К107 с 25 европейскими партнерами.
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В 2019 г. продолжилась успешная реализация двух международных проектов по направлению «Развитие потенциала высшего образования»: «Разработка магистерской программы по
мобильным приложениям и игровому дизайну» (MAGNUS) и «Интегративный подход к подготовке преподавателей STEM» (STEM). В рамках проекта MAGNUS сотрудники Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича приняли участие в тренинговых семинарах по разработке учебных результатов в университете дерби (Великобритания) и современным методам и формам обучения и оценки в Таллиннском университете (Эстония).
В результате проектных мероприятий в 2020 г. будет запущена международно-ориентированная магистерская программа «Разработка мобильных приложений и компьютерных игр».
Цель проекта «STEM» – разработка междисциплинарной магистерской программы по подготовке преподавателей STEM (естественные науки, технологии, инжиниринг и математика).
В рамках реализации гранта руководитель проекта принял участие в Международной
научно-практической конференции International STEM Education Conference 2019 в Стамбуле
(Турция); на пленарном заседании им был представлен доклад на тему “Integrated approach to
STEM teacher training: on the road to STEM education in Russia and Kazakhstan”, в рамках работы
конференции рассматривались вопросы реализации STEM-инициатив, лучших практик и опыта
реализации STEM-образования в Европейском Союзе, Турции, России, Казахстане, др. странах.
Преподаватели химического факультета, Института математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича, Академии психологии и педагогики прошли повышение квалификации в
области разработки современных магистерских программ в университете Лимерик (Ирландия)
и изучили особенности реализации STEM-образования на базе LUMA-центров в Финляндии, особенности подготовки учителей в области STEM-образования в Хельсинском университете, использование Design Based Research в педагогических исследованиях, модели взаимодействия с
партнерами при реализации образовательных программ на базе LUMA-центров, театральные
методы и приемы в STEM-образовании, роль практических занятий в естественнонаучном образовании.
Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского выиграла престижный грант по
направлению Erasmus Mundus на создание и реализацию магистерской программы в области
почвоведения совместно с университетом Ондокуз Маис (Турция), Иорданским научно-техническим университетом (Иордания), Аграрным университетом в г. Пловдив (Болгария) и университетом им. Hugona Kollataja в г. Краков (Польша). Реализация программы начнется в 2020 г.
Россотрудничество
Южный федеральный университет на основании подписанного соглашения с Россотрудничеством ведет активную работу по набору иностранных граждан на правительственную квоту,
проводит презентации университета, организует вебинары, мастер-классы на площадках зарубежных представительств Россотрудничества – Российских Центрах Науки и Культуры (РЦНК)
в Болгарии, Монголии, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Турции, Ливане, Палестине, Сирии, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. В рамках этого сотрудничества проводятся выездные мероприятия по отбору кандидатов на бюджетную квоту. В 2019 г.
ЮФУ участвовал в отборочных мероприятиях на правительственную квоту во Вьетнаме, Таджикистане, Ливане. Набор ЮФУ по линии Россотрудничества на правительственные квоты в 2019 г.
составил 190 человек с учетом поступивших на Подготовительное отделение. Преподаватели
Международного института междисциплинарного образования и иберо-американских исследований провели курс повышения квалификации для преподавателей русского языка по программе «Традиции и новации в преподавании русского языка как иностранного» (Монголия,
г. Улан-Батор) при поддержке РЦНК Монголии.
Российско-Турецкий форум общественности
Южный федеральный университет входит в состав комитета по образованию и науке Российско-Турецкого 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
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совместно с турецкими партнерами. Турецкие компании являются местом практики для студентов, обучающихся по направлению «Туризм». Летом 2019 г. в Санкт-Петербурге при содействии ЮФУ прошел Форум ректоров в рамках Российско-турецкого форума общественности.
Участниками встречи стали представители 36 крупнейших университетов двух стран. В рамках
встречи ЮФУ подписал соглашения о сотрудничестве с новыми турецкими партнерами: Университет им. 18 марта Чанаккале, Университет Анкары, Университет Чукурова, Университет им.
Иненю. В рамках РТФО прошла зимняя школа в области биоинжиниринга и пищевых технологий
в Университете Чукурова, в которой приняли участие 6 студентов ЮФУ, а также летняя языковая
школа в Анкарском университете с участием 3 обучающихся ЮФУ.
Оксфордский фонд
Одним из примеров успешно действующих долгосрочных партнерств является 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» в течение последних двух следующих друг за другом семестров; активно ведущие научную работу и имеющие научные публикации; принимающие участие в общественной жизни своего учебного подразделения и университета. За время реализации программы в ЮФУ (с 2007 г.) стипендиатами
стали 2828 учащихся специалитета, бакалавриата и магистратуры, более 350 учащихся получили
финансовую поддержку для участия в конференциях и школах. В 2018/2019 учебном году стипендию ОРФ получали 82 студента 3 и 4 курса, а также 72 магистранта 1 и 2 года обучения.
В 2019/2020 учебном году стипендию ОРФ получают 78 студентов 3 и 4 курса, а также 73 магистранта 1 и 2 года обучения.
В 2019 г. ЮФУ вошел в число победителей конкурса ОРФ на реализацию пилотного проекта
«Тьютор в университете: специфика, подготовка, практика». Конкурс проводился среди 20 университетов – партнеров ОРФ. На конференции «Тьютор в российском университете. Роли, возможности, перспективы» (Москва, 26 февраля – 3 марта 2019 г.), состоявшейся после подведения итогов конкурса, четыре представителя ЮФУ приняли участие в разработке концепций, моделей и форматов тьюторского сопровождения студентов в университете. После объявления
стипендиального конкурса для тьюторов российских университетов и подведения его итогов
6 сотрудников ЮФУ стали победителями и реализуют в ЮФУ проекты тьюторской поддержки
обучающихся. Тьюторы-стипендиаты ОРФ представляют 4 структурных подразделения ЮФУ
(Институт философии и социально-политических наук, Институт истории и международных отношений, Академия психологии и педагогики, экономический факультет).
Оксфордский Российский Фонд также поддерживает проведение мероприятий для стипендиатов. В 2019 г. проведен семинар, организованный с участием известного британского ученого, – «Youth cultures: how to read them» (Николас Бентли, Университет Кил). Темы лекций охватывали значительный временной промежуток от «The 1950s and the birth of youth subcultures»,
«Youth cultures in the 1970s: from prog to punk», «Lad lit and contemporary confessional writing» до
«Youth cultures in twenty-first century fiction».

6.2.2. Взаимодействие с зарубежными международными организациями
и государственными органами иностранных государств в научной сфере
В 2019 г. сотрудники МИИ интеллектуальных материалов проводили активное сотрудничество с рядом европейских и китайских вузов и организаций: с европейским синхротронным центром ESRF (Франция), синхротронным центром DESY (Германия), Университетом Турина (Италия), Институтом Пауля Шеррера (Швейцария), Католическим университетом Левена (Бельгия),
Национальной лабораторией синхротронного излучения (Китай), Синхронным центром SOLEIL
(Франция), Синхронным центром SLS (Швейцария). Институт представил результаты действующих научных проектов на семинаре «Искусственный интеллект в применении к науке о фотонах
и нейтронах», в ESRF (г. Гренобль, Франция), рабочем совещании по рентгеновской эмиссионной
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спектроскопии (EBS-Workshop), Конференции EuroMOF2019 (Париж, Франция), конференции
"Energy Materials EBS-Workshop" (г. Гренобль, Франция), 14-м Европейском конгрессе по катализу
EuropaCat-2019 (Германия), конференциях-семинарах XFEL Users Meeting и DESY Users Meeting
(Гамбург, Германия).
В отчетном году МИИ интеллектуальных материалов заключил договор на выполнение
научно-технических работ по исследованию элементного состава минералов для ЗАО «Кумтор
Голд Компани» (Киргизская Республика). Интеграция МИИ интеллектуальных материалов в
международное научное пространство подтверждается и долей совместно полученных результатов фундаментальных исследований, выраженных в опубликовании совместных статей. Так,
в 2019 г. сотрудниками МИИ интеллектуальных материалов, согласно информационно-аналитической системе SciVal, около 70 % работ опубликованы в международных коллаборациях.
Международная ассоциированная лаборатория «Трансформация загрязняющих веществ в аквальных экосистемах и оценка их уязвимости», действующая на базе Института
наук о Земле, продолжила работы по моделированию процесса естественной деструкции
нефтяного загрязнения и оценки способности морских побережий к самоочищению на основе материалов многолетних наблюдений на северо-западных побережьях Франции и Испании, в Керченском проливе и Новороссийской (Цемесской) бухте, загрязненных в результате аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Результаты исследований коллектива
представлены на 19-й Международной междисциплинарной научной конференции по
наукам о Земле (19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019, Албена, Болгария, июнь 2019 г.) и XXII Международной научной конференции (школы) по морской геологии (Москва, ИО РАН, ноябрь 2019 г.). Институт наук о Земле ведет совместную
разработку с Университетом Ольгин (Куба) инструментов оценки состояния окружающей
среды, которые позволят повысить качественные показатели окружающей среды и их адаптацию к изменениям климата на территории России и Кубы.
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения реализует совместный проект с
Центральным технологическим институтом Словакии «Разработка математических моделей,
алгоритмов и программного обеспечения для оптимизации производства изделий из сапфира
в микро- и наноэлектронике» в рамках реализации мероприятия 2.2. «Поддержка исследований
в рамках сотрудничества с государствами – членами Европейского союза» ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы». Разработано программное обеспечение для производства изделий
из сапфира и расширены возможности систем сбора и обработки технологической информации,
а также систем экспертной оценки и информационно-математического обеспечения с целью
повышения эффективности способов управления и автоматизации процессом промышленного
производства высококачественных изделий из сапфира.
На физическом факультете реализуется проект «Инжиниринг наноструктур с гигантскими
магнитно-пьезо-электрическими и калорическими свойствами» по направлению MSCA-RISE
программы Горизонт 2020 (Акция Мария Склодовская-Кюри «Обмен кадрами»). Сеть возглавляет Университет Пикардии им. Жюля Верна (Франция). Сотрудниками факультета изучены материалы, обладающие магнитными, пьезоэлектрическими и калорическими свойствами.

6.2.3. Взаимодействие с зарубежными научно-образовательными
организациями/зарубежными странами в социальной сфере
В 2019 г. университет продолжил участие в Международной программе Enactus, которая
знакомит студентов с повесткой в области Целей устойчивого развития (ЦУР). В отчетном году
в конкурсе Юга России приняли участие команды из 12 университетов и 58 членов жюри. В апреле команда Enactus ЮФУ стала победителем и призером на региональном кубке в г. Ростовена-Дону, а в мае презентовала свои бизнес-проекты на национальном кубке в Москве и вышла
в финал.
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Футбольная команда «Чайка-ЮФУ», являющаяся победителем отборочного этапа любительского турнира «Кубок регионов: UEFA» (октябрь 2018 г., Северная Ирландия, Великобритания), заняла 5 место по итогам финального этапа, проходившего в Германии (Баварии) в июне
2019 г.
Сборная команда Студенческого спортивного клуба ЮФУ, победив на всероссийском финале Чемпиона АССК России, который проходил в мае 2019 г. в Казани, представляла Ассоциацию студенческих спортивных клубов России на международных студенческих играх, проходивших в Хорватии (г. Пула) в ноябре 2019 г.
В 2019 г. в рамках федерального молодежного проекта «Мир Кавказу» и мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Ю.А. Жданова, Южным федеральным университетом
был проведен молодежный научно-практический форум «Кавказ в орбите международных отношений». Цель форума – воспитание патриотизма и толерантности в обществе, консолидация
молодежных сообществ и гармонизация межэтнических отношений. Работа Форума осуществлялась на дискуссионных, образовательных и конкурсных площадках, основная тематика которых была посвящена обсуждению вопросов, связанных с профилактикой идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, геополитической конкуренцией, этнополитическими
процессами и субъектами публичной дипломатии на Кавказе.
Помимо ведущих российских ученых, в качестве экспертов выступили и зарубежные эксперты:
Атанесян Артур Владимирович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной социологии Ереванского государственного университета (г. Ереван);
Бабаева-Шукурова Фарахиля Фазиль кызы – научный сотрудник Института Кавказоведения НАН Республики Азербайджан (г. Баку);
Хоперская Лариса Львовна – доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Киргизско-Российского славянского университета (г. Бишкек);
Шукуров Ниямеддин Солтан – научный сотрудник Бакинского славянского университета
(г. Баку).

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 2019 г. университет посетили представители
отдельных зарубежных посольств.
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В Южном федеральном университете 4 марта 2019 г. прошла встреча с генеральным консулом Турецкой Республики в Новороссийске Юнусом Эмре Озигджи. Участие во встрече приняли
преподаватели и студенты Института социологии и регионоведения ЮФУ. Целью встречи стало
обсуждение перспектив развития сотрудничества университета с образовательными центрами
Турции, опыта преподавания турецкого языка в Институте социологии и регионоведения, изучения студентами-регионоведами турецкой истории и культуры, современного общественнополитического развития Турции и векторов российско-турецкого экономического сотрудничества.
Студенты представили г-ну Генеральному консулу два сообщения на турецком языке, посвященных современному состоянию российско-турецких отношений, истории университета и
регионоведческого образования в Ростове-на-Дону, презентовали магистерскую программу
«Тюркология», в рамках которой студенты изучают политико-правовую систему Турции, ее
внешнюю и внутреннюю политику, международные отношения России и Турции.
Генеральное консульство Турции выразило готовность оказать всестороннюю поддержку
любым инициативам университета в сфере расширения двустороннего образовательного сотрудничества с турецкими вузами. Генеральный консул выразил уверенность в успехе развития
взаимодействия ЮФУ и научно-образовательных центров Турции (прежде всего, со Стамбульским университетом).
Южный федеральный университет 22 февраля 2019 г. посетила делегация из Представительства Европейского Союза в Российской Федерации. В составе делегации – Посол Представительства Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер, советник политического отдела Представительства
Александр Маламед. В рамках визита Посол выступил с лекцией перед студентами Института истории и международных отношений, где рассказал о возможностях участия студентов ЮФУ в международных образовательных проектах. В ходе встречи обсуждались текущие международные
проекты ЮФУ, а также новые направления и перспективы развития проекта Эразмус+, программы
Жана Моне и многое другое.

Визит Представительства Европейского Союза в Российской Федерации

Крупные иностранные делегации
14 сентября делегация из г. Севилья (Испания), возглавляемая вице-мэром по вопросам
экономики, торговли, взаимодействию с университетами и развитию метрополии Франсиско
Хавьером Паесом Велесом Брачо, посетила ЮФУ. В состав делегации вошли представители администрации Севильи, владельцы и предприниматели крупных промышленных компаний Андалусии, а также почетный консул Российской Федерации в Андалусии Эстер Морелл Гарсия.
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В ходе визита делегации в Южный федеральный университет был организован круглый стол,
посвященный вопросам возможного сотрудничества с различными подразделениями ЮФУ.
Особую заинтересованность с испанской стороны вызвали перспективы сотрудничества с Академией архитектуры и искусств, реализация совместных проектов в области аэрокосмической
техники, smart-технологий, образования и др. Визит испанской делегации из города-побратима
г. Ростова-на-Дону состоялся в рамках празднования 270-летия Донской столицы.
Южный федеральный университет 9 октября посетила делегация германского синхротронного центра DESY. Основным вопросом для обсуждения стала подготовка Дорожной карты сотрудничества по приоритетным для двух организаций направлениям исследований и разработок. История сотрудничества ЮФУ с центром DESY началась 22 года назад, в 1997 г., когда были
проведены первые совместные исследования группы А.В. Солдатова с группами доктора
Т. Моллера и доктора В. Друбе в области физики нанокластеров и спектроскопии XANES сверхвысокого разрешения и были получены первые совместные гранты. В 2019 г. молодые сотрудники МИИ ИМ прошли стажировки в DESY и выполнили совместные эксперименты по международному российско-швейцарскому гранту на синхротроне PETRА-3.
DESY является одним из ведущих мировых ускорительных центров. Исследователи используют установки мега-класса в DESY, чтобы исследовать материю во всем ее разнообразии – от
взаимодействий элементарных частиц и поведения новых типов наноматериалов до биомолекулярных процессов, которые необходимы для жизни.

Визит делегации германского синхротронного центра DESY
25 октября Южный федеральный университет посетили представители администрации
провинции Хэнань Китайской народной республики: Ли Дяньгуан – Генеральный директор
Центра развития современной культуры провинции Хэнань и Чэнь Чжипин – Заместитель директора Центра развития современной культуры провинции Хэнань.
Делегация приняла участие в организационном собрании для китайских аспирантов, поступивших в ЮФУ в рамках сотрудничества с Хэнаньским университетом экономики, финансов и
права, а также обсудила с представителями ректората и международной службой вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества между провинцией Хэнань и Южным федеральным
университетом.
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Визит администрации провинции Хэнань

6.2.5. Международные ассоциации
В 2019 г. ЮФУ продолжил членство в следующих международных ассоциациях:
Международная ассоциация университетов (IAU);
Европейская Ассоциация Международного Образования (EAIE);
Европейская ассоциация университетов (EUA);
Евразийская ассоциация университетов (EAU);
Международная сеть университетов-лекторов (RIUL);
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича с 2014 г. является
коллективным членом Европейского консорциума математиков для индустрии (European
Consortium for Mathematics in Industry – ECMI.
Сотрудники ЮФУ являются членами многих престижных зарубежных ассоциаций: IEEE (Институт инженеров электроники и электротехники); европейской ассоциации археологов; Канадской и Британской ассоциации славянских исследований; европейской ассоциации бухгалтеров;
международной гидрологической ассоциации; ISAPL (Международной ассоциации прикладной
психолингвистики); Европейской ассоциации учителей психологии; Ассоциации экономических
университетов стран Юго-Восточной Европы и Причерноморья (ASECU).
Преимуществами членства в международных ассоциациях являются возможность участия
университета в образовательных мероприятиях международного значения; обмен информацией и опытом между 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.

Участие в деятельности международных научных комитетов
А.В. Солдатов является членом правления в Исполнительном комитете Международного
сообщества по рентгеновской спектроскопии; представителем России в Европейской организации пользователей синхротронов и рентгеновских лазеров на свободных электронах (ESUO); состоит в экспертном совете Европейского лазера на свободных электронах European EXFEL (Гамбург, Германия); в экспертном совете Европейского центра синхротронных измерений ESRF
(Гренобль, Франция).
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А.Л. Бугаев включен в профессиональное сообщество Royal Society of Chemistry (2020 г.).
М.В. Князева – член международного технического комитета по нечетким системам: Fuzzy
Systems Technical Committee Members IEEE (FSTC), а также член EUSFLAT (EUROPEAN SOCIETY FOR
FUZZY LOGIC AND TECHNOLOGY).
Г.В. Муратова – член Второго международного академического комитета Лаборатории инженерных и научных вычислений провинции Шаньси Тайюаньского педагогического университета, Китайская народная республика.
В.С. Пилиди – член Американского математического общества, референт в журналах
Mathematical Reviews (США) и Zentralblatt für Mathematik (Германия), член редколлегии журнала
Armenian Journal of Mathematics (см. http://www.flib.sci.am/eng/journal/Math).
А.Н. Карапетянц – член международного математического общества ISAAC.
М.А. Сумбатян – член комитета по строительной и архитектурной акустике Европейской
Акустической Ассоциации (EAA).
А.Ю. Никитаева – член международного редакционного совета международного журнала
Journal of Environmental Science and Engineering Technology (http://savvysciencepublisher.com/
editorial-board-member-jeset).
Ч.В. Кравченко – член редакционной коллегии международных индексированных журналов:
Mathematical Methods in the Applied Sciences (издающийся Wiley) и Advances in Applied Clifford
Algebras (издающийся Springer), член международного математического общества ISAAC.
Научные сотрудники МИИ интеллектуальных материалов состоят в Международном сообществе по рентгеновской спектроскопии IXAS (c 2018 по 2020 г.).

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 6.2.4.1 – Показатели интернационализации структурных подразделений
университета в 2019 г.

Естественнонаучное и физико-математическое направление науки и образования
Академия биологии и
биотехнологии имени
Д.И. Ивановского

6

–

29

1

8

20

–

1

Академия физической
культуры и спорта

–

–

2

2

4

2

4

3

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

9

–

10

3

32

16

12

1

Институт наук о Земле

5

8

7

3

4

4

6

3

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

3

4

10

2

36

6

2

–

НИИ физики

6

–

2

1

8

1

–

–
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Количество иностранных НПР (чел.)

–

12

5

9

–

–

–

Региональный научнообразовательный
математический центр

–

–

47

3

9

–

–

–

Физический факультет

5

4

–

1

22

3

2

–

Химический факультет

–

1

–

1

6

17

–

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

Прием иностранных специалистов
(чел.)

–

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

Индивидуальные гранты (ед.)

НИИ физической и
органической химии

Наименование структурного
подразделения

Количество зарубежных
командировок сотрудников

Коллективные проекты (ед.)

Количество курсов, реализуемых на
иностранных языках
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Инженерное направление науки и образования
Институт высоких технологий
и пьезотехники

–

–

–

–

2

2

2

–

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

1

3

11

2

53

9

6

3

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

1

1

6

2

23

8

–

–

Институт радиотехнических
систем и управления

1

–

14

2

17

2

2

1

Институт управления в
экономических,
экологических и социальных
системах

1

3

16

11

16

15

5

7

Гуманитарное и социально-экономическое направление науки и образования
Высшая школа бизнеса

2

1

3

2

7

3

19

–

Институт истории и
международных отношений

3

6

18

4

11

39

3

6

Институт социологии и
регионоведения

–

–

13

1

–

–

1

–

8

13

73

6

33

5

24

19

–

–

19

1

14

8

3

–

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Институт философии и
социально-политических
наук
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–

18

7

21

4

–

–

Факультет управления

1

1

3

3

8

10

6

3

Экономический факультет

2

6

17

2

12

11

9

3

Юридический факультет

–

–

9

–

1

5

3

–

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

Количество зарубежных
командировок сотрудников

12

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

Количество иностранных НПР (чел.)

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

Наименование структурного
подразделения

Коллективные проекты (ед.)

Прием иностранных специалистов
(чел.)

Количество курсов, реализуемых на
иностранных языках
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Индивидуальные гранты (ед.)

6

Направление науки и образования в области психологии и педагогики
Академия психологии и
педагогики

3

–

7

6

26

4

9

3

9

–

Направление науки и образования в области архитектуры и искусств
Академия архитектуры и
искусств

6

1

4

1

14

–

6.3. Выставочная деятельность
Стратегия развития международной деятельности и укрепления внешних отношений, а
также продвижения образовательных, научных и инновационных проектов и программ университета предполагает поддержание бренда университета среди различных целевых групп, в том
числе посредством участия и проведения вузом конгрессно-выставочных мероприятий.

Рисунок 6.3.1 – География участия ЮФУ в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2019 г.
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В 2019 г. сотрудники и обучающиеся университета приняли участие в 14 мероприятиях в 10
странах (Таблица 6.3.1, Рисунок 6.3.1), в том числе утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2403-р от 30 октября 2017 г. – XIV Международный авиационнокосмический салон «МАКС», IX Международный военно-морской салон «IMDS».
Таблица 6.3.1 – Конгрессно-выставочные мероприятия с участием университета в 2019 г.
Наименование мероприятия
IV Ежегодная национальная
выставка-презентация образовательных услуг
«Российская образовательная выставка»
Международная образовательная выставка «AULA»
VI Московский международный салон образования (ММСО)
VIII Международная выставка-ярмарка
«Российское образование»
Ежегодный саммит и образовательная ярмарка
«UniAgents (UAS)»
Международный военно-морской салон «IMDS»
XIV Международный авиационно-космический салон «МАКС»
Международная выставка «Образование в России»
Международная образовательная выставка
«International Education Fair»
XIII Азербайджанская международная выставка
образования «EduExpo»
VIII Московский международный форум
инновационного развития «Открытые инновации»
Первая образовательная выставка
высших учебных заведений России
Выставка «Международное образование»
VI Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО»

Место и дата проведения
Улан-Батор (Монголия), 14–16 марта
Мадрид (Испания), 27–31 марта
Москва (Россия), 10–13 апреля
Душанбе (Таджикистан), 11–14 апреля
Нью-Дели (Индия), 02–04 мая
Санкт-Петербург (Россия), 10–14 июля
Жуковский (Россия), 21 августа –
01 сентября
Ереван (Армения), 18–21 сентября
Нур-Султан, Шыкмент, Алматы (Казахстан)
05–13 октября
Баку (Азербайджан), 10–12 октября
Москва (Россия), 21–23 октября
София (Болгария), 14–18 ноября
Ханое, Хошимин (Вьетнам), 16–17 ноября
Москва (Россия), 11–12 декабря

На VI Ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» Южный федеральный университет представил девять проектов с общим объемом финансирования более 1 млрд руб., демонстрирующих научно-технические результаты реализации фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых в рамках Постановлений Правительства РФ № 218 и № 220 от 9 апреля 2010 г.,
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», Фонда перспективных исследований.
В период работы выставки под председательством академика И.А. Каляева состоялось заседание совета по приоритету Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к цифровым интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта».
В рамках деловой программы выставки прошел круглый стол «Формирование долгосрочных стратегических партнерств с университетами. Вызовы и перспективы», организаторами которого выступили Южный федеральный университет и Концерн радиостроения «Вега». В ходе
круглого стола состоялся диалог представителей науки и бизнеса, посвященный региональным
стандартам НТИ; итогам выполнения в 2019 г. национальных проектов «Наука» и «Образование»;
стратегическим ориентирам современных университетов в соответствии со Стратегией научнотехнологического развития России; реализации федеральных программ поддержки прикладных исследований с индустриальными и международными партнерами; созданию условий для
развития наукоемкого бизнеса; ответам на большие вызовы для общества, государства и науки;
взаимодействию с индустриальным партнером в части авторских прав и интеллектуальной собственности; созданию условия в области экспорта услуг и технологий; опыту кооперации при
реализации проектов по постановлению Правительства Российской Федерации № 218; участию
вузов и предприятий в реализации проектов в рамках научно-технологических инициатив и
функционирования технологических платформ.
216
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Экспозиция ЮФУ: Идея. Проект. Воплощение
(ВУЗПРОМЭКСПО, Москва)

Заседание круглого стола.
Модераторы: врио ректора ЮФУ
И.К. Шевченко, генеральный конструктор –
первый заместитель генерального директора
Концерна радиостроения «Вега» В.С. Верба
(ВУЗПРОМЭКСПО, Москва)

В рамках работы VI Московского международного салона образования (ММСО) делегация
Южного федерального университета совместно с АНО «Дирекция Московского международного
салона образования» организовала панельную дискуссию «Портрет талантливого магистранта:
олимпиады, конкурсы, подтвержденные рекомендации». В ходе дискуссии участники обсудили
особенности проведения олимпиад и конкурсов для поступающих в магистратуру, тьюторское
сопровождение магистрантов, детали и нюансы отбора талантливого контингента с точки зрения университета и будущего работодателя, а также другие вопросы.
Подписано соглашение о научно-образовательном сотрудничестве между Национальным
исследовательским Томским государственным университетом, Южным федеральным университетом и Институтом психологии Российской академии наук. Это первый в стране академический консорциум федерального университета, института РАН и исследовательского университета. Объединение позволит повысить экономическую эффективность при выполнении масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни человека. Работа
тройственного союза будет направлена на реализацию основных тезисов нацпроектов «Образование» и «Наука», в частности, на инициацию общих проектов в сфере повышения качества
жизни человека.

Подписание соглашение о научно-образовательном сотрудничестве (ММСО, Москва)
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В рамках выставочной программы VIII Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» ЮФУ был представлен на коллегиальной экспозиции Министерства науки и высшего образования. Сотрудники университета представили новые нанопористые материалы для сорбции токсичных газов; инновационную систему комплексного
учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ; отечественный инновационный цифровой рентгеновский комплекс с
функцией томографического синтеза изображений.
На XIV Международном авиационно-космическом салоне «МАКС» инновационная продукция Южного федерального университета была представлена на коллегиальной экспозиции
«Наука – Бизнес – Индустриальное партнерство» с предприятием-производителем бортовых
кабельных сетей «Би Питрон», где сотрудники университета предложили инжиниринговые
услуги и опытно-конструкторские разработки в интересах авиации. В период работы салона
представителями ЮФУ проведен ряд встреч на предмет внедрения антифрикционных материалов в беспилотные летательные аппараты (ОАО «558 авиационный ремонтный завод»), использования новых методов и алгоритмов цифровой обработки сигналов в радиолокационных системах и комплексах различного назначения (ОАО «ЦНПО “Ленинец”»), построения систем и комплексов противодействия БПЛА (АО «Концерн “Автоматика”»).
Результатом проведения ряда встреч на Международном военно-морском салоне «IMDS»
сотрудниками Южного федерального университета с представителями организаций и предприятий реального сектора (АО «Концерн “ЦНИИ “Электроприбор””», АО «СПБМ “Малахит”», АО «Концерн “НПО “Аврора””») стала договоренность о визите делегации университета на предприятия
в августе текущего года с целью решения организационных и технических вопросов по дальнейшему сотрудничеству, а также заключения соглашений и договоров по выполнению совместных
проектов. Директор – главный конструктор НКБ цифровой обработки сигналов ЮФУ И.И. Маркович был приглашен в Главное управление навигации и океанографии (ГУНиО) ВМФ МО РФ для
детального обсуждения совместной разработки гидроакустической аппаратуры. Также были
проведены переговоры с руководством Кировского филиала концерна «Океанприбор» о дальнейшем долгосрочном сотрудничестве с университетом по разработке комплексов мониторирования подводной обстановки.
В период работы Ежегодного саммита и образовательной ярмарки «UniAgents (UAS)» сотрудниками Южного федерального университета проведены встречи с представителями
250 сертифицированных рекрутинговых агентств из 43 стран мира. В рамках программы саммита сотрудники университета приняли участие в обсуждении перспектив взаимодействия
между Южным федеральным университетом и высшими учебными заведениями Индии, среди
которых: GD Goenka University, Sandip University, University of Perolium and Energy Studies, Vellor
Institute of Technology, Charotar University of Science and Technology. По результатам диалога
были достигнуты договоренности о заключении договоров о сотрудничестве, включающих в
себя образовательную часть (создание программ двойных дипломов, организация программ
академического обмена, обмена преподавателей и участие студентов и школьников из Индии в
летних и зимних школах и др.), а также научную (участие ЮФУ в заявках на получение грантов
Erasmus+, подготовка и опубликование совместных научных работ и др.). В ходе саммита сотрудники Южного федерального университета рассказали о перспективах обучения в университете, представили образовательные программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые на
английском и русском языках. Состоялась встреча представителей университета с руководителем учебно-методического центра русского языка Российского центра науки и культуры в
г. Нью-Дели. Особенностью саммита и ярмарки UAS-19 в этом году стало то, что впервые Российская Федерация позиционировалась как приоритетная и привилегированная страна для иностранных студентов.
В рамках Первой образовательной выставки высших учебных заведений России представителями Южного федерального университета были проведены встречи с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Болгарии, торговым представителем Российской Федерации в Республике Болгарии, государственным экспертом Министерства
образования и науки Республики Болгарии, председателем Союза болгарских журналистов и
представителями СМИ, на которых обсуждались вопросы российско-болгарского сотрудниче218
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ства в сфере образования, в том числе проведение тестирования по русскому языку на получение международного сертификата, возможности трудоустройства и карьерных перспектив иностранных студентов в РФ, взаимодействие вузов-участников выставки с торговым представительством России в Болгарии, особенности обучения русскому языку как иностранному в школах Болгарии. Для участников выставки сотрудники ЮФУ прочли лекцию о тенденциях в
современном маркетинге.
В период участия в IV 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 2019 г., 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). На выставке была организована и проведена встреча с выпускниками ЮФУ из Монголии, а также состоялись переговоры о намерениях подписания договора о сотрудничестве с Монгольским
национальным университетом (г. Улан-Батор) и с сотрудниками РЦНК по реализации научных и
образовательных проектов с участием ЮФУ в Монголии.
В рамках участия делегации ЮФУ в Международной образовательной выставке «AULA» состоялась встреча полномочного представителя ректора ЮФУ в странах Иберо-Американского
ареала Н.В. Карповской с руководителем представительства Россотрудничества в Испании, Советником Посольства России в Испании. На встрече были затронуты перспективы развития сотрудничества между Южным федеральным университетом и Российским центром науки и культуры в Мадриде (РЦНК). В ходе работы экспозиции стенд ЮФУ посетил заместитель генерального директора по планированию и инновациям в образовании Министерства общего и
профессионального образования Испании, главный координатор World Skills в Испании.
В отчетном году Южный федеральный университет в формате форума провел на футбольном стадионе «Ростов-Арена» юбилейный 10-й Фестиваль науки Юга России, который предоставил 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.
10-й Фестиваль науки Юга России собрал более 18 000 гостей; 25 вузов из 3 округов РФ, Латинской Америки, Европы, Азии; 12 предприятий реального сектора экономики. Выставочная
программа охватывала 8 тыс. кв. м, 9 рынков НТИ (+ KidsNet), 85 рабочих точек, 230 интерактивных проектов. Деловая программа заняла 4 зала, включала 45 мероприятий, в том числе
35 образовательных. В рамках 10-го Фестиваля проведены: Фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче», привлекший 7 организаций; Фестиваль мягких компетенций SOFT SKILLS (501
участник, 8–11 классы); Молодежный инновационный конвент (35 проектов, 3 победителя,
6 призеров, 1 000 050 руб. – призовой фонд).
Результатами участия и проведения университетом конгрессно-выставочных мероприятий
в отчетном году стали увеличение контингента иностранных студентов и расширение географии
стран-рекрутеров, усиление развития сетевых проектов, коммерциализация результатов конструкторской, научной и исследовательской деятельности университета, повышение рейтинга
вуза в мировом образовательном пространстве.
Цели реализации Плана выставочной деятельности на 2020 г.:
– рекрутинг иностранных обучающихся, повышение уровня международной академической
мобильности;
– реализация стратегии коллаборации науки и бизнеса: создание условий для выявления и
внедрения в производство идей, разработок и передовых технологий для развития наукоемкого
бизнеса;
– популяризация подготовки кадров, расширение возможностей в сфере взаимодействия
студента и работодателя, нацеленность на повышение конкурентоспособности выпускников.
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6.4. Коммуникативная политика
В 2019 г. 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 официального канала университета на ресурсе YouTube;
 онлайн-трансляции вебинаров, публичных лекций и торжественных мероприятий университета в сети Интернет;
 мониторинг СМИ и корректировка коммуникативной стратегии.
В конце 2019 г. были внесены изменения в стратегию коммуникативной политики ЮФУ, принято решение о реструктуризации лаборатории «Центр общественных коммуникаций» и создании «Центра общественных коммуникаций» в структуре ЮФУ.
При коммуникативной и информационной поддержке «Центра общественных коммуникаций» была разработана стратегия коммуникативной политики ЮФУ на 2020 г., подготовлен ряд
материалов об университете для размещения информации на федеральном и международном
уровнях.
В 2019 г. существенно укрепились связи с телеканалами ВГТРК – «Россия 1» и «Россия 24»
и ВГТРК «ДОН ТР». Налажено тесное сотрудничество с рядом электронных СМИ и печатных изданий, среди которых: «РБК», «Дон-Медиа», ИД «Комсомольская правда», а также с информационными агентствами «ТАСС» и «Интерфакс» и радиостанцией «Маяк».
Тематика научных достижений сотрудников ЮФУ и молодых ученых оказалась наиболее
интересной и востребованной представителями СМИ в 2019 г.
В целевых аудиторных группах продолжает формироваться устойчивое представление об
университете как о лидирующем вузе, который обладает богатой историей, динамично развивается и является важнейшей составляющей образовательно-научного потенциала региона и
страны в целом.
По данным системы комплексного анализа и мониторинга СМИ «СКАН», анализ уровней источников СМИ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 показал, что количество материалов, опубликованных об университете в 2019 г., составило 7329 публикаций (за аналогичный период прошлого года
количество публикаций составляло 6759), что повысило конверсию сайта университета.
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, за прошедший год – 2842
(в 2018 г. – 1956), и так же способствовало повышению конверсии сайта университета. В 2019 г.
количество страниц сайта Южного федерального университета составило 204 000 (по данным
Яндекс Аналитика и Google Analytics).
Среднее значение Яндекс ИКС в 2019 г. составило 4350 пунктов. Необходимо отметить, что
показатель выше 3000 пунктов говорит о высоком уровне доверия к сайту университета пользователей поисковой системы Яндекс. Репутация сайта – 81 из 100 баллов. В мировом рейтинге
Alexa Rank сайт Южного федерального университета занимает 48 443 место в мире и 1762 место
в России (это +1350 пунктов).
По данным поисковой системы Linkpad в 2019 г. увеличилось количество ссылок на сайт
университета – 115 150 страниц (в 2018 г. – 112 491) и домена 2443 (в 2018 г. – 2382).
В отраслевом рейтинге посещаемости Mail.ru сайтов категории «Наука. Техника. Образование» сайт университета входит в TOП-20.
Сайт ЮФУ вошел в ТОП-20 лучших веб-порталов вузов России по первой в 2020 г. версии the
Ranking Web (or Webometrics Ranking) и занял 14 место, а в мировом рейтинге, укрепив свои позиции, занял 1269 место.
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Продолжается стабильный прирост числа пользователей сайта. По данным на конец декабря 2019 г. общее количество посетителей составило 1 803 810 чел., при этом пики посещаемости сайта приходятся на время приемной кампании.
Успешно развивается телерадиокомпания «Университет» (г. Таганрог). Аудитория канала в
2019 г. увеличилась до 340 000 человек за счет применения современного цифрового оборудования и повышения качества производимых теле-и радиопередач, направленных на молодежную аудиторию.
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 «ВКонтакте». В 2019 г. аудитория официальной группы увеличилась и составила
около 34 838 (в 2018 г. – 30 540 подписчиков). Активно используется ресурс онлайн-трансляций
«ВКонтакте» для демонстрации и продвижения вебинаров, публичных лекций, конференций, выставок и торжественных мероприятий университета. Среднее количество просмотров одной
трансляции составляет от 1300 до 9500. Максимальное количество просмотров, зафиксированное в ходе прямой онлайн-трансляции, – 16 745. Общая социальная активность официальных
аккаунтов ЮФУ (по данным различных аналитических систем) составила 1923 пункта.
Продвижение университета в социальной сети «Facebook» привело к сегментированию
аудитории. Число подписчиков на конец 2019 г. достигло 7933 (в 2018 г. – 6967 человек).
На официальном канале университета на YouTube в 2019 г. увеличилось количество подписчиков и составило 2732 человека. Общее количество просмотров видео составило 764 695 (в 2018 г. –
643 600). В 2 раза выросло количество уникального контента, созданного сотрудниками университета и партнерами ЮФУ, общее количество видеоматериалов – 1563 (в 2018 г. – 1428). 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 2019 г. составляло 100 тысяч посетителей в месяц.

6.5. Корпоративная политика
Профсоюзная организация работников и обучающихся
Основой взаимодействия между Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся университета и администрацией ЮФУ является реализация принципов социального
партнерства, предполагающая проведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора с администрацией университета.
В 2019 г. в ЮФУ действовал Коллективный договор ЮФУ на 2018–2021 гг. Предметом действующего Коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам
условий 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 2019 г. были полностью выполнены обязательства по финансированию раздела 6 КД: «Социальные отношения и дополнительные социальные гарантии,
льготы и компенсации».
В соответствии с пунктом 1.14 Коллективного договора в ЮФУ на паритетной основе создана контрольная комиссия, которая дважды в год (июнь, декабрь) осуществляет анализ выполнения пунктов Коллективного договора и доводит до сведения коллектива результаты
своей работы. В ее состав включены представители Работодателя и представители от ППО ЮФУ
(Дюжиков С.А., Файн Е.Я., Савенко О.Л., Чердынцева М.И., Шмараева А.Н., Кривша Н.С., Тимофеева А.Е., Забейворота М.В.).
Представители ППО ЮФУ включены в состав рабочих групп по разработке локальных актов,
принятие и реализация которых затрагивает проблемы студенчества (Положение о стипенди221
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альном обеспечении, Положение о материальной поддержке, Положение об общежитиях, Положение о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное и др.). В профком в установленном порядке предоставлялись проекты локальных актов, а также информационно-аналитические материалы (по запросу).
На заседаниях профсоюзного комитета был обсужден проект Этического кодекса ЮФУ.
Профсоюзная организация содействовала общественному обсуждению этого документа в трудовых коллективах структурных подразделений ЮФУ.
Важным итогом развития социального партнерства в ЮФУ в 2019 г. стало увеличение размеров
материальной помощи на санаторно-курортное лечение для сотрудников с 2 до 3 тыс. руб. в сутки,
а на путевки «Мать и дитя» с 3 до 4 тыс. руб. в сутки. В 2019 г. также был принят регламент, позволяющий обеспечить прозрачность и эффективность механизма ее оказания. Совместная комиссия
профсоюзного комитета и Администрации университета по оказанию материальной помощи осуществляла свою деятельность согласно принятому регламенту (Таблица 6.5.1).
Таблица 6.5.1 – Реализация социальной программы по оказанию материальной
помощи в 2019 г.
Количество
обращений
47

Причина обращения
Лечение близких родственников

Сумма, руб.
1 057 380

Смерть близких родственников

67

750 000

Лечение и медицинское обследование сотрудника

122

1 976 534

Оперативное лечение сотрудника

50

1 153 000

ИТОГО

286

4 936 914

Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся ЮФУ в 2019 г. выделено
финансирование на добровольное медицинское страхование (ДМС) в размере 675 000 рублей.
В программе приняли участие 375 человек, работников ЮФУ, членов профсоюза по следующим
программам – «Офтальмология», «Онкомаркеры», «Маммография».
В 2019 г. были реализованы социальные программы «Мать и дитя» и «Санаторно-курортное
лечение». Финансирование данных социальных программ представлено в Таблице 6.5.2.
Таблица 6.5.2 – Финансирование социальных программ путевки «Мать и дитя»
и «Санаторно-курортное лечение»
Санаторно-курортное лечение
Путевки по программе «Мать и дитя»
Путевки для сотрудников ЮФУ
Итого

Количество, чел.
23
69
92

Сумма, руб.
1 291 882
2 288 189
3 580 071

В отчетном периоде реализована общероссийская программа СКС России и Федеральной
пассажирской компании – «РЖД-бонус». Студенты ЮФУ – члены Общероссийского профсоюза
образования – получали льготу 25 % на проезд в железнодорожном транспорте. В 2019 г. получили льготы порядка 1800 обучающихся ЮФУ (самый высоких показатель в Южном федеральном округе).
В 2019 г. реализовано оздоровительное направление «Бассейн ЮФУ». Организованы льготные посещения бассейна для членов профсоюза, имеющих детей школьного возраста, по программе «Умею плавать» и «Оздоровительное плавание». Разработана и реализована социальная
профсоюзная программа для студентов-отличников с оплатой за счет средств Профсоюзной
организации – 100 % от стоимости абонемента, выданы первые 45 абонементов.
Через интернет-консультацию и посредством социальных сетей в 2019 г. в ППО ЮФУ обратились 2077 обучающихся, было зарегистрировано 88 письменных коллективных и индивиду-
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альных обращений. Все обращения были удовлетворены в пользу обучающихся. Основные вопросы, по которым обращались студенты – стипендиальное обеспечение, перевод с платного
обучения на бесплатное, вселение в общежитие, охрана труда.
В честь Года студенческого профсоюзного движения Первичная профсоюзная организация ЮФУ провела ряд мероприятий. В апреле и мае 2019 г. организованы учебно-ознакомительные экскурсии в Законодательное собрание Ростовской области для студентов. Мероприятия
посетили студенты юридического факультета, Института философии и социально-политических наук, Института социологии и регионоведения.
На базе практики ЮФУ «Лиманчик» с 1 по 14 июля 2019 г. состоялась летняя школа «Профи».
Более 100 обучающихся посетили правовые мастер-классы «Коллективный договор», «Общежитие», «Стипендия», ознакомились с основами уставной деятельности, получили навыки по организации и проведению массовых мероприятий. Программа реализована в рамках программы
ДПО «Профсоюзное лидерство и социальное партнерство».
В мае 2019 г. в рамках праздничных мероприятий на базе Южного федерального университета при участии Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ЮФУ, Центра исследования социально-трудовой сферы и проблем профсоюзного движения ЮФУ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Качество образования в современном вузе», приуроченная к 100-летию студенческого профсоюзного движения.
В конференции приняли участие более 50 представителей профсоюзных организаций региона,
преподаватели и студенты ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ), РГЭУ (РИНХ), ВГСПУ, СПбУТУиЭ, Крымского ФУ,
представители регионального бизнес-сообщества. На конференции участники смогли обменяться накопленным опытом в вопросах соблюдения прав и интересов членов Профсоюза, подготовки и заключения соглашений, реализации принципов социального партнерства в вузах,
формирования практико-ориентированных подходов, направленных на повышение качества
образования в современном вузе. С учетом современных молодежных трендов были предложены пути развития студенческого профсоюзного движения региона.
Для повышения правовой грамотности в течение всего года проводились встречи со студентами в подразделениях и учебных корпусах (в ИТА ЮФУ, в Академии психологии и педагогики, на юридическом и физическом факультете), проводились выездные заседания студенческой комиссии (Институт высоких технологий и пьезотехники), встречи с аспирантами (химический факультет).
Для усиления работы с социальными группами, в частности со студентами-сиротами, с целью
разъяснения их прав и обязанностей в октябре 2019 г. проведен правовой семинар для студентовсирот совместно с Департаментом молодежной и социальной политики ЮФУ. В нем приняли участие более 50 студентов, был создан чат взаимопомощи для студентов из числа детей-сирот.
Профком поддерживал волонтерское движение, а также работу доноров. В 2019 г. студенты
ЮФУ (13 чел.) получали профсоюзную стипендию Федерации профсоюзов Ростовской области.
Таблица 6.5.3 – Средства, выделенные Профсоюзной организацией ЮФУ на корпоративные
социальные программы за 2019 г.
Направление деятельности

Сумма, руб.

Отчисления в Обком Профсоюза

2 230 398

Информационная работа

560 588

Культурно-массовая работа
Спортивные мероприятия

6 268 266
141 256

Оздоровление и отдых
Подготовка и обучение профактива
Материальная помощь

1 452 916
784 589
822 619
ИТОГО

12 260 632
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В отчетном году вела работу комиссия по проверке работы пунктов общественного питания,
которая составляла рейтинг пунктов общественного питания в университете. Материалы проверки направлены в ректорат.
В мае 2019 г. 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. Также был организован экскурсионный выезд для сотрудников в город-герой Новороссийск (мемориальный комплекс
«Малая земля»).
В летний период реализована оздоровительная кампания для членов профсоюза в Крым и
Абхазию, проведены экскурсии в популярные рекреационные места и парки региона.
В целом программами оздоровления в 2019 г. за счет средств Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ЮФУ воспользовались 558 человек (Таблица 6.5.4).
Таблица 6.5.4 – Программа «Оздоровительный отдых членов профсоюза»
Направление

Количество участников, чел.

Крым

60

Абхазия

81

Города-герои

76

Парк «Лога», Парк птиц «Малинки», Должанская коса

141

Ботанический сад ЮФУ

200
558

ИТОГО

В 2019 г. 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: РГЭУ (РИНХ), РостГМУ, ЮРИФ РГАНХиГС, ЮРГПУ
(НПИ), ДГТУ и РГУПС (всего – около 180 чел.).
В отчетном году организована работа интеллектуального клуба «Открытая профсоюзная
лига “Что? Где? Когда?”». В ее работе в качестве игроков и болельщиков приняли участие более
1300 студентов. В марте 2019 г. впервые прошли профсоюзные межвузовские игры «Что? Где?
Когда?», в которых приняли участие студенческие команды вузов Ростовской области.
В 2019 г. Профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ софинансировала ряд
крупных корпоративных событий ЮФУ: День магистра, День выпускника, День первокурсника.
ППО ЮФУ также поддержала проведение ряда корпоративных праздников, к примеру – «День
рождения физического факультета», «День юриста», конкурс «Мисс ИИМО ЮФУ» и др.
Профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ в отчетном периоде учредила
главный приз фестиваля «Студенческая весна – 2019», который был вручен творческому коллективу студентов Института математики механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
(сертификат на 50 тыс. руб.).
В декабре 2019 г. была проведена ежегодная профсоюзная лотерея для обучающихся в таганрогском и в ростовском кампусах (около 1290 участников). В качестве призов разыграна бытовая техника, канцелярские товары и принадлежности.
Для студентов и аспирантов в течение отчетного года организовано 11 бесплатных профсоюзных кинопоказов в кинотеатрах «Большой», «Киномакс-плаза». Около 400 студентов ЮФУ
бесплатно посетили различные сеансы.
В 2020 г. исполняется 100 лет ППО ЮФУ, что требует переосмысления места и роли профсоюзной организации не только в части подведения итогов ее деятельности, но и ставит новые
задачи в обеспечении устойчивого развития с учетом трансформации системы высшего образования в России.
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Приоритетные направления в развитии ППО ЮФУ в 2020 г.:
 подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 проведение юбилейной конференции в честь 100-летия образования ППО ЮФУ, посвященной вопросам развития профсоюзного движения;
 мониторинг социально-профессионального самочувствия сотрудников и обучающихся
университета: анализ степени удовлетворенности и мотивации;
 работа по формированию кадрового резерва ППО ЮФУ;
 разработка мотивационной программы для профсоюзного актива;
 совершенствование «программ лояльности» для обучающихся и сотрудников – членов
Профсоюза и их семей.

Ассоциация выпускников ЮФУ
В 2019 г. Ассоциация выпускников ЮФУ отметила 5-летие со дня создания организации (Ассоциация была учреждена 18 июля 2014 г., Протокол общего собрания учредителей № 1 от
18.07.2014). Традиционно в течение года продолжилось активное взаимодействие Ассоциации
выпускников ЮФУ с Южным федеральным университетом в области развития профессиональных сообществ выпускников, привлечения выпускников к сотрудничеству в целях укрепления
статуса и повышения академической репутации университета.
Важным направлением в развитии Ассоциации в качестве инструмента взаимодействия университета с отраслевыми профсообществами выпускников стало налаживание эффективной работы института кураторства (рабочая группа по взаимодействию структурных подразделений ЮФУ
с Ассоциацией выпускников) и института уполномоченного члена Правления, было проведено 5 заседаний Рабочей группы и 3 заседания Правления Ассоциации выпускников ЮФУ.
Для укрепления связей с университетом большое количество выпускников – известных
экспертов, ученых, представителей бизнеса и СМИ, государственных, политических и общественных деятелей, спортсменов постоянно приглашалось для участия в конференциях и круглых столах, междисциплинарных панельных дискуссиях и для чтения открытых лекций. Было
организовано более 80 мероприятий. Активное участие выпускников в образовательных и экспертных проектах университета стало мощным стимулом дальнейшего продвижения бренда
ЮФУ как научно-образовательного центра и центра социокультурных коммуникаций.
В 2019 г. было реализовано 5 крупных проектов, в которых Ассоциация выпускников ЮФУ выступила в качестве партнера для решения локальных задач структурных подразделений, проводника осуществления планов, инициируемых подразделениями и активными выпускниками.
Так, по инициативе Ботанического сада ЮФУ была проведена реконструкция каменной лестницы на территории его центральной усадьбы. Благоустройство территории Ботанического сада,
проведенное при содействии Ассоциации выпускников ЮФУ в партнерстве с ПАО «Сбербанк» и ООО
«РК-Строй», повысило привлекательность рекреационной зоны и уровень комфорта для посетителей Ботанического сада, способствовало развитию его инфраструктуры. Бюджет проекта составил
280 тыс. руб., средства были привлечены в качестве благотворительного взноса.
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Академия психологии и педагогики, преподаватели и выпускники ЮФУ выступили инициаторами увековечения памяти доктора педагогических наук, профессора, академика РАО Евгении Васильевны Бондаревской. Целью проекта, реализованного при активной поддержке Ассоциации выпускников ЮФУ, стало создание традиции преемственности поколений, дань памяти
выдающимся ученым и Учителям. Были выполнены работы по установке памятника Е.В. Бондаревской, бюджет проекта – 70 тысяч рублей (целевые пожертвования).
Важным направлением в работе Ассоциации выпускников ЮФУ стал проект по выпуску
брендированной сувенирной продукции с логотипом ЮФУ. Ассоциацией были заключены лицензионное с ЮФУ и сублицензионное с ИП Багров Р.А. соглашения, зарегистрированы в Роспатенте.
Результат проекта по продвижению бренда ЮФУ – налажен выпуск сувенирной брендированной
продукции и ее реализация через интернет магазин «УНИМАГ» с возможностью онлайн-оплаты
(экваринга), сайт – https://um-sfedu.ru.

Ассоциация выпускников ЮФУ в декабре 2019 г. поддержала проект, приуроченный к ее 5летию и направленный на развитие творческого потенциала студентов и аспирантов вузов России, внедрение элементов практико-ориентированного образования, организацию взаимодействия с работодателями. Так, по инициативе кафедры финансового права юридического факультета ЮФУ был организован Первый финансовый кубок FinCup ЮФУ. К участию в проекте
были привлечены партнеры Ассоциации выпускников ЮФУ: ПАО КБ «Центр-Инвест», ООО «Компания БКС», ООО «Юридическая фирма “Эксперт”», Совет работодателей при Магистерской программе «Юрист-финансист», «МСБ-Лизинг», «Мoney Friends». В жюри конкурса активное участие
принимали выпускники ЮФУ, оценивая работу студенческих команд из ЮФУ, Казанского федерального университета, Саратовской государственной юридической академии, РАНХиГС, Тамбовского государственного университета имени Державина.

Победители конкурса – будущие выпускники – получили приглашения от партнеров Ассоциации выпускников ЮФУ на стажировки и практики с последующим потенциальным трудоустройством. А источником выплат денежных призов победителям стали целевые пожертвования на формирование Призового фонда Первого финансового Кубка FinCup ЮФУ, поступившие
от партнеров Ассоциации выпускников ЮФУ: ПАО КБ «Центр-инвест», ООО «Компания БКС», Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма “Эксперт”» (36 тыс. руб.).
Подобные проекты могут быть реализованы в партнерстве с Ассоциацией выпускников
ЮФУ по инициативе любых структурных подразделений, в частности, утвержденное Правлением
Ассоциации Положение о Совете работодателей при магистерской программе «Юрист-финан226
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сист», может быть использовано как типовое для создания аналогичных советов при других образовательных программах и подразделениях в целях воплощения в жизнь различных проектов
и для решения задач вовлечения работодателей в образовательный процесс.
Ассоциация выпускников ЮФУ в рамках соглашения о сотрудничестве с Ростовским Клубом
2015 продолжила реализацию проекта, направленного на трансляцию лучших практик ведущими экономистами, менеджерами и передовыми экспертами. Для содействия профессиональному росту выпускников при информационной поддержке Центра сопровождения деятельности Ассоциации выпускников ЮФУ в октябре-ноябре 2019 г. были проведены кобрендинговые
мероприятия в партнерстве с Ростовским Клубом 2015 (большинство его членов – выпускники
университета). Состоялась седьмая сессия проекта «Бизнес-школа 2015» – цикл открытых лекций экспертов и дискуссионных встреч со знаковыми фигурами ростовского и московского
бизнес-сообщества для выпускников и студентов университета.

При активном участии спортивных команд Ассоциации выпускников ЮФУ прошли: 5-й турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации выпускников ЮФУ, посвященный Дню защитника
Отечества (22 февраля 2019 г.), традиционный гольф-турнир среди выпускников (22 июня
2019 г.) и благотворительный забег IT RUN (8 сентября 2019 г.).

Эти спортивные мероприятия традиционно стали массовыми и объединили выпускников,
студентов и сотрудников университета, став информационной площадкой для общения, укрепления партнерских связей и пропаганды здорового образа жизни.
18 мая 2019 г. состоялся общеуниверситетский праздник «День выпускника», объединивший около 10 тыс. чел. на Поляне перед физическим факультетом. 1402 выпускника зарегистрировались в журналах регистрации, заявления на вступление в Ассоциацию написали 167 человек, 767 выпускников прошли электронную регистрацию на сайте ЮФУ (в 2018 г. электронную
регистрацию прошли 215 выпускников).
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Программа праздника состояла из деловых, спортивных и культурных мероприятий и началась со встречи с выпускниками, проживающими за рубежом, представителями зарубежного
вузовского сообщества и руководства ЮФУ. Инициатором встречи с обсуждением темы о повышении конкурентоспособности университетов в современных условиях выступила Ассоциация выпускников ЮФУ. Своим опытом поделились ректор Университета Веракрус (Мексика)
Сара Деифилиа Ладрон де Гевара Гонсалес, профессор факультета права и администрации
Варшавского университета (Республика Польша) Ярослав Турлуковский, профессор университета Земли Саар (Германия), почетный доктор ЮФУ Хильдегард Шпрауль, мэр города Лоле (Португалия) Витор Алейшу.

День выпускника – 2019 был организован в формате фестиваля «Образование объединяет:
симфония поколений». Работали 5 площадок – партнеров Ассоциации выпускников ЮФУ: танцевальный клуб «Galla Dance» проводил мастер-классы от профессиональных тренеров, автошкола «Союз Автошкол» проводила конкурсы и предлагала скидки на обучение, компания Money
Friends устроила розыгрыш призов, компания «Uvenco» организовала фудкорт в стилизованном
павильоне, предлагая разнообразные десерты, на сцене «Свободная гитара» звучали песни от
выпускников, банк «Центр-инвест» организовал информационную площадку.
В рамках Дня выпускника были подведены итоги кинофестиваля короткометражных фильмов «ЮФУ, я
люблю тебя!», который в этом году проходил в партнерстве с Ростовским филиалом Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Ассоциация выпускников уже третий год (2016,
2017 и 2019 гг.) выступает организатором фестиваля,
направленного на развитие творческого потенциала
среди выпускников, студентов и сотрудников университета, повышение уровня их корпоративной идентичности,
укрепление связей между выпускниками и создание
среды для плодотворного общения выпускников и университета.

Завершился вечер подарком от Ассоциации выпускников ЮФУ – выступлением симфонического оркестра Ростовского государственного музыкального театра с программой «Симфорок».
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20 декабря при организационной поддержке Центра
сопровождения Ассоциации выпускников ЮФУ состоялась конференция «Формы взаимодействия выпускников
и Университета», посвященная 5-летию Ассоциации. В ее
работе приняли участие более 150 выпускников, 24 спикера – эксперта и партнера – высказали свое мнение относительно дальнейшего развития партнерских связей
университета с отраслевыми профессиональными сообществами и наметили планы по дальнейшему развитию
Ассоциации.
Новостные и информационные материалы – анонс и освещение научных, спортивных и
творческих мероприятий для выпускников – размещаются 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 3000 активных членов сообщества Ассоциации в социальных сетях. База данных Ассоциации выпускников ЮФУ состоит
из 8520 официально зарегистрированных членов.
В 2019 г. Ассоциация выступила информационным и организационным партнером более 40
крупных мероприятий, в том числе товарищеского матча по футболу, посвященного 100-летию
со дня рождения Ю.А. Жданова, турнира НСФЛ сезона 2019/2020, благотворительного забега IT
RUN, Фестиваля науки Юга России и др., оказывала финансовую поддержку проектам и мероприятиям, в их числе: День магистра, трансферы участников фестиваля «СтудВесна» и команды
КВН, конкурс «Студент года» и др.
В год 100-летия со дня рождения Ю.А. Жданова при финансовой поддержке Ассоциации выпускников ЮФУ вышел в печать 6-томный сборник «Избранное», куда вошли ранее неопубликованные его статьи и письма.
Ассоциацией не только реализованы описанные выше проекты, но и заложены идейные и
организационные основы для реализации в 2020 г. целого ряда проектов, связанных с предстоящим празднованием 105-й годовщины ЮФУ, а именно: клуб 105, медаль достойному, электронная книга успешных выпускников. Наряду с этим, в 2020 г. Ассоциация продолжит работу по
расширению круга активных ее членов, привлечению выпускников к участию в проектах и программах, направленных на совершенствование образовательной деятельности и повышение
академической репутации университета. Основное внимание планируется уделить укреплению
сотрудничества и партнерских связей с отраслевыми профессиональными сообществами, работодателями и бизнесом в области создания экспертных сообществ из числа выпускников,
развитию системы наставничества и традиций меценатства среди выпускников, сотрудничеству с Фондом целевого капитала в целях его пополнения.

Фонд целевого капитала
В 2019 г. Фондом целевого капитала ЮФУ при активной поддержке Ассоциации выпускников
ЮФУ совместно с представителями подразделений университета была продолжена работа по
наполнению фонда, совершенствованию форм и методов работы с жертвователями, использованию доходов от управления капиталом.
Использовались различные подходы – работа с выпускниками, представителями бизнесструктур, проведение публичных сборов средств, различных акций и мероприятий. Значимую
помощь в развитии и пополнении Фонда оказывает Попечительский совет ФЦК ЮФУ. Наиболее
эффективным направлением для развития ФЦК является работа с выпускниками, которую
обеспечивает Ассоциация выпускников ЮФУ. Кроме того, большое значение в этой деятельности имеет поддержка подразделений университета.
Размер капитала на 01.12.2019 составил 38 007 814 руб. Доход от управления целевым капиталом за 2019 г. составил 3 749 800 руб. (доходность 9,71 %).
На пополнение целевого капитала в 2019 г. поступили денежные средства жертвователей
(на 31.12.2019) в размере 3 208 726 руб., что наглядно представлено в Таблицах 6.5.4 и 6.5.5.
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Таблица 6.5.4 – Поступление денежных средств жертвователей, 2019 г.
Виды поступлений
Развитие ЮФУ

Сумма поступлений,
руб.
1791 492

На развитие и пополнение фондов именных стипендий

303 248

в том числе на:
учреждение стипендии им. В.Г. Захаревича
пополнение стипендии им. А.Н. Мелихова для студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности
пополнение стипендии им. И.И. Воровича для механиков
и математиков

170 952
82 296
50 000

Объем привлеченных средств на развитие подразделений университета в 2019 г. представлен в Таблице 6.5.5.
Таблица 6.5.5 – Поступление денежных средств жертвователей, 2019 г.
Подразделения ЮФУ

Сумма, руб.

Академия архитектуры и искусств

160 000

Академия психологии и педагогики

114 235

Академия физической культуры и спорта

85 000

Высшая школа бизнеса

38 400

Институт социологии и регионоведения
Институт управления в экономических, экологических
и социальных системах
Институт наук о земле

61 000
109 000
70 000

Институт философии и социально-политических наук

14 500

Химический факультет

200 000

Юридический факультет

58 500

Экономический факультет

5000

Факультет управления

37 000

Филиал в г. Новошахтинске

28 000

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

10 000

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Колледж ЮФУ
ИТОГО

60 351
63 000
1 113 986

Наиболее успешные формы работы в 2019 г. для развития ФЦК ЮФУ:
Ежегодные конкурсы ФЦК совместно с ЮФУ: «Проект года» – поддержка наиболее значимых научно-образовательных проектов в соответствии с приоритетными целями и задачами
Программы развития ЮФУ и «Прорыв года – конкурс стипендий молодым ученым».
Именные стипендии – конкурсы на получение стипендий для студентов и аспирантов, носящих имена выдающихся ученых университета.
Премия «За верность университетским традициям» присуждается сотрудникам – ветеранам университета, внесшим за годы работы в университете значительный вклад в развитие образования и науки, активно участвовавшим в общественной жизни университета, имеющим
большой авторитет и уважение в университетской среде.
Встреча «Университет в кругу партнеров и друзей» – традиционное ежегодное итоговое мероприятие, проводимое Фондом целевого капитала ЮФУ совместно с Ассоциацией выпускников
ЮФУ, на котором подводятся итоги года работы ФЦК, вручаются дипломы победителям конкурсов, обсуждаются дальнейшие направления деятельности.
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В 2019 г., в соответствии с решением Попечительского совета ФЦК ЮФУ, утвержденного Ученым Советом ЮФУ, проведены традиционные конкурсы «Проект года 2019» и «Прорыв года
2019». На два конкурса направлено 1,469 млн руб.
В конкурсе «Прорыв года 2019» – стипендий студентам и аспирантам, финансируемых из
средств Фонда целевого капитала, были поддержаны 12 молодых исследователей университета. Общий стипендиальный фонд конкурса составил 375 000 руб. На развитие структурных
подразделений перечислено 828 000 руб.
Следует отметить профессиональную работу Управляющей компании ОАО КБ «ЦентрИнвест». Ежегодно доход, получаемый по итогам управления целевым капиталом, перечисляется на счет ФЦК ЮФУ и расходуется в соответствие с целями, указанными в договорах пожертвования.
Фондом целевого капитала ЮФУ будет продолжена работа по развитию традиции меценатства, наполнению фонда, росту его роли в финансировании развития университета.

6.6. Развитие университета как интегрирующего центра в области
науки, образования и инноваций
Задача развития ЮФУ как интегрирующего центра в области науки, образования и инноваций – выполнение функции исследовательского, информационно-аналитического и образовательного хаба на Юге России для организаций и высших учебных заведений.
Среди основных направлений деятельности ЮФУ в этой области:
– участие в развитии сетевых форм взаимодействия с ведущими образовательными и
научными центрами РФ:
 развитие сети НОЦ (ЮФУ – один из соорганизаторов проекта «Южный НОЦ»);
 участие в сетевых программах создания лидирующих исследовательских центров
(два консорциума);
 создание консорциумов, претендующих на поддержку при отборе научных центров
мирового уровня (сформирован устойчивый консорциум организаций, ведущих исследования в области генетики, формируются консорциумы по прочим научным
приоритетам);
 развитие взаимодействия с Центрами компетенций НТИ. ЮФУ входит в консорциум
Центров НТИ «Сенсорика» (МИЭТ), «Технологии новых и мобильных источников
энергии» (ИПХФ РАН), «Искусственный интеллект» (МФТИ), «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» (Университет Иннополис);
 развитие взаимодействия в рамках консорциума дизайн-центров микроэлектроники;
 развитие научно-исследовательского Консорциума вузов Юга России, обеспечивающего развитие научных и образовательных коллабораций между вузами Юга России, в том числе за счет организации общего доступа к цифровым аналитическим
системам и инструментам цифрового репозитория данных, позволяющего осуществить удаленный доступ к цифровым коллекциям, наборам экспериментальных
данных и учебно-методическим материалам ЮФУ и других участников Консорциума;
– трансляция в регионе ключевых инициатив в области образовательной и научной политики, в том числе:
 развитие механизмов инклюзивного образования (Центр инклюзивного образования
ЮФУ);
 цифровизация образования (Центр компетенций в области онлайн-образования): разрабатывается пригодная для тиражирования модель «цифрового университета».
– формирование программ подготовки и программ исследований мирового уровня по приоритетам СНТР в соответствии с приоритетными для университета компетенциями;
– экспертно-аналитическая деятельность – участие в советах, экспертных и рабочих группах (в том числе на федеральном уровне и при аппарате Полномочного представителя Президента в регионе);
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– развитие механизмов укрепления единого научно-образовательного пространства Юга
России через трансляцию миссии ЮФУ как федерального университета, в том числе выражающуюся в ряде организационных решений.
Механизмы интеграции образовательного пространства:
– развитие системы непрерывного образования (школа, университет, ДПО и повышение
квалификации с использованием Центра компетенций в области онлайн-образования);
– создание и тиражирование лучших педагогических практик (в том числе с использованием крупнейшего на Юге России объединения школ инициированного ЮФУ проекта «Образовательный кластер ЮФО»);
– отбор, подготовка и закрепление талантов (через механизмы курирования профильных
классов в школах региона, продвижения статуса «Кандидат в студенты Южного федерального
университета»);
– развитие взаимодействия в рамках решений, принимаемых Советом Ректоров Юга России.
Механизмы интеграции исследовательского пространства макрорегиона:
– создание и развитие консорциумов научных центров и университетов макрорегиона через предоставление доступа к информационно-аналитическим базам данных, цифровым платформам хранения и обработки данных;
– создание и развитие объединений по приоритетным направлениям для экономики РФ и
региона (генетика, искусственный интеллект);
– развитие унифицированного и стандартизированного доступа к оборудованию Центров
коллективного пользования университета;
– использование Инжинирингового центра Южного федерального университета как проектного центра, обеспечивающего предоставление инженерно-консультационных и инновационно-технологических услуг проектно-конструкторского исследовательского расчетно-аналитического и опытно-производственного характера в высокотехнологичной сфере подготовку
технико-экономических обоснований проектов, выработку рекомендаций в области организации производства и управления;
– использование уникального оборудования исследовательского класса для создания и
развития сетевых центров компетенций мирового уровня.
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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 2019–2020
По данным рейтинга 2019 г. (QS-2020), в общероссийском зачете Южный федеральный университет расположился на 19 месте, а на мировом уровне – в диапазоне 541–550 (Таблица
7.1.1).
Таблица 7.1.1 – Российские университеты в рейтинге QS
Вуз
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Новосибирский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Томский государственный университет
Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
Московский физико-технический институт
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Уральский федеральный университет
Московский государственный институт международных отношений
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Казанский федеральный университет
Российский университет дружбы народов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
Дальневосточный федеральный университет
Южный федеральный университет
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Новосибирский государственный технический университет
Южно-Уральский государственный университет
Воронежский государственный университет

2020
84
=231
=234
=268

2019
90
=244
235
=277

2018
=95
=250
=240
=323

284

=299

291

=302

312

=355

=322

=343

=382

=329
=364
366

=329
=412
=355

=373
491–500
=373

=387

=373

=386

=392
=392

=439
=446

441–450
501–550

=436

511–520

601–650

=439

404

401–410

=451

=476

501–550

521–530

501–510

551–600

531–540
541–550

541–550
531–540

601–650
551–600

601–650

601–650

701–750

651–700

701–750

801–1000

751–800
801–1000
801–1000
801–1000

801–1000
801–1000
801–1000
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 1002 университета мира, в том числе 25 российских вузов
(Таблица 7.1.2).
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Таблица 7.1.2 – Динамика российских университетов по кластерам QS WUR
Кластеры

2019

2018

2017

2016

2015

1–100

1

1

1

0

101–200

0

0

0

1

1

1

201–300

4

4

3

2

1

1

301–400

8

5

6

5

3

3

401–500

3

5

3

3

4

5

501–600

3

4

4

4

3

4

601–700

2

2

2

3

5

2

701–800

1

1

1

4

4

5

800+

3

5

4

–

–

–

Всего

25

27

24

–

22

0

2014
–

21

0

–

21

– количество вузов в кластере не изменилось;
– количество вузов в кластере уменьшилось;
– количество вузов в кластере увеличилось;

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 EECA (Emerging Europe and Central Asia) университет занял 88 место. В 2019 г.
общий рейтинг был представлен 350 вузами, из которых 105 участников – из России.
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 2019 г. – 9,7, 2020 – 10), в области индустриальных доходов (2019 г. – 42, 2020 г. – 41,9) и в области международной привлекательности (2019 г. – 25,3,
2020 г. – 27,1).
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: 1397 университетов мира из 86 стран (в прошлом году – около 1258 университетов из 92 стран). Количество российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 35 до 39.
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Позиция в
общем рейтинге

Место среди
российских
вузов

Название вуза

Общий балл

Академическая
деятельность

Научная
деятельность

Цитируемость

Доходы

Международная
деятельность

Таблица 7.1.3 – Российские университеты в рейтинге Times Higher Education

189

1

Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

54,3

78,2

63

15,6

90,7

66,6

201–250

2

Московский физикотехнический институт

50,1–53,7

53,3

45,6

47,2

99,9

58,7

251–300

3

Высшая школа экономики

46,9–50

35,9

37,3

78,1

56,6

42

38,8–42,3

30,6

28

49,8

84,6

62,1

10,7–22,1

20,4

10

20,4

41,9

27,1

10,7–22,1

23,8

17

12,5

51,1

44,6

401–500

4

>1000

8

>1000

8

Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики
Южный федеральный
университет
Уральский федеральный
университет

Предметные рейтинги Times Higher Education
ЮФУ вошел в ряд престижных предметных рейтингов исследовательских университетов
Times Higher Education 2020.
В рейтинг THE «Computer Science» ЮФУ вошел в группу 601+ из 750 университетов, попавших
в публикуемую часть рейтинга. В рейтинге THE «Engineering&Technology» ЮФУ занял место в
группе 601-800 из 1009 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 801+ из 1055 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 1269 позицию, укрепив
свои позиции (Таблица 7.1.4).
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Таблица 7.1.4 – Российские университеты в рейтинге Webometrics
2019
Место
Позиция в
среди
мировом
российских
рейтинге
вузов

Университет

2018
Место
Позиция в
среди
мировом
российских
рейтинге
вузов

Московский государственный университет
М.В. Ломоносова

1

223

1

226

Санкт-Петербургский государственный
университет

2

463

2

466

Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики

3

553

4

552

Новосибирский государственный университет

4

575

3

535

Томский государственный университет

5

711

6

717

Университет ИТМО

6

723

5

692

7

742

7

733

8

752

8

764

Московский физико-технический институт

9

764

9

769

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

10

831

10

810

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

11

882

11

894

Уральский федеральный университет

12

1046

12

1039

Росcийский университет дружбы народов

13

1141

13

1143

Южный федеральный университет

14

1269

14

1259

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ

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 научно-исследовательской активности, дальнейшей интернационализации деятельности университета, что, безусловно, приведет к повышению академической репутации
вуза.

Позиция ЮФУ в рейтинге RAEX
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило восьмой 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.
К старту приемной кампании 2019 г. рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100
лучших вузов России. Больше 50 000 студентов и 158 вузов страны прошли анкетирование для
этого проекта.
Тройка призеров рейтинга вузов осталась прежней по сравнению с 2018 г.: первое место
занял МГУ им. М.В. Ломоносова, второе и третье место достались МФТИ и НИЯУ МИФИ. Все они
находятся в столичном регионе. В топ-30 рейтинга вузов вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ),
два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а
также пять федеральных университетов – Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский),
Дальневосточный и Южный (Таблицы 7.1.5–7.1.7).
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RAEX опросил свыше 50 000 студентов лучших вузов России, чтобы узнать их мнение о сильных и слабых сторонах российских вузов и понять, чего больше всего не хватает высшим учебным заведениям.
Опрос показал, что сильной стороной своих вузов студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные исследования. При этом в качестве недостатков 35 % опрошенных назвали недостаточное приобщение студентов к научной деятельности. Самой слабой стороной российских вузов назвали плохую связь университетов с работодателями.
Таблица 7.1.5 – Российские университеты в общероссийском рейтинге RAEX
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

2019
1
2
3
4
5
6
7
30

2018
1
2
3
4
5
6
7
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
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Южный федеральный университет

2019
1
2
3
4
5
6
7
18

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

2018
1
2
3
4
5
6
7
18

Позиция ЮФУ в Национальном рейтинге университетов (Интерфакс)
Специальный проект международной информационной группы «Интерфакс» Национальный рейтинг университетов запущен в 2010 г. 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.
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Сводный рейтинг НРУ – 2019 формируется линейной комбинацией параметрических рейтингов: «Образование», «Исследования», «Социализация», «Интернационализация», «Инновации», «Бренд».
Всего в рамках рейтинга были оценены 327 ведущих университетов России (на 39 больше,
чем в прошлом году).
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)
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Санкт-Петербургский государственный университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Томский национальный исследовательский государственный университет
Южный федеральный университет

2019
1
2
3
4
5
6
7
17

2018
1
2
3
5
4
6
7
18

7.2. Результаты 2019 года и ориентиры развития на 2020 год
Результаты выполнения Программы развития в 2019 году
Таблица 7.2.1 – Целевые показатели (индикаторы) Программы развития университета (ПРУ)
этапа 2015–2021 гг.

Показатели

Ед. изм.

2018 год
факт

2019 год
план

2019 год
факт

2020 год
ПРУ / план
(исходя из
достигнутых
результатов)

I. Показатели качества образовательной деятельности (мониторинговые показатели)
1. Удельный вес численности обучающихся (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 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 обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, в общей
численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
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%

32,4

24

31,4

26/31,5

балл

74,23

76

75,91

78/78

%

34

36

37,7

38/38
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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

%

Ед. изм.

10,7

2018 год
факт

18

2019 год
план

11,47

23/23

2019 год
факт

2020 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 научнопедагогических 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

Показатели

ед.

39,1

18

41,1

20/45

ед.

54,6

40

54,7

45/59

ед.

333,1

140

497,6

150/500

ед.

431,6

148

629,7

170/635

тыс. руб.

820,5

390

943,7

400/950

Ед. изм.

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
факт

2020 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

%

9

4,8

12,06

5/14

чел.

50

35

72

37/73
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Показатели

Ед. изм.

2018 год
факт

2019 год
план

2019 год
факт

2020 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
источников на одного научнопедагогического работника
12. Отношение средней заработной
платы научно-педагогических работников в университете (из всех источников) к средней заработной плате по
экономике региона

%

48,3

49

49

50/51

тыс. руб.

1773

1772

2040

1760/1900

%

213,4

200

206,9

200/200

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

Показатели

Ед. изм.

2018 год
факт

2019 год
план

2019 год
факт

2020 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
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 / QS EECA

240

тыс. чел.

17,1

18

17,7

18–21/18

тыс. чел.

10,2

10,5

10,6

14–15/14

млн руб.

397

463

463

488/488

ед.

483

212

479

242/490

%

28,6

29

25

31/31

%

55

47

59

54/60

место

84

76

закрыт / 88

– / 85
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Стратегические ориентиры на 2020 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 2020 год.
Показатели

Плановые значения на 2020 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 10 % от общего контингента
обучающихся
не менее 30 онлайн-курсов,
держателем которых выступает
университет;
доля основных образовательных
программ, реализуемых с
использованием онлайн-курсов в
формате полного или частичного
замещения, – не менее 30 %;
контингент иностранных
обучающихся – не менее 15 % от
общего контингента обучающихся;

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

обеспечение возможности освоения
образовательных программ
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на
иностранном языке – 100 %
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 10 %;
итоговая (для программ СПО) и
промежуточная (для программ ВО)
аттестация с использованием
механизма демонстрационного
экзамена – не менее 7 % контингента
удельный вес обучающихся на
условиях целевого обучения по
программам среднего
профессионального и высшего
образования не менее 15 %, в области
инженерных и педагогических наук –
не менее 20 %;
доля выпускников,
трудоустроившихся на основе
договора о целевом обучении, –
не менее 10 %
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Разработка пула дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование компетенций в области цифровой
экономики и компетенций, обеспечивающих функционирование рынков
НТИ, в том числе программ профессиональной переподготовки лиц
пенсионного и предпенсионного возраста

количество слушателей программ
дополнительного образования – не
менее 25 000 человек;
доля слушателей в возрасте от
5 до 18 лет – не менее 50 %;
доля слушателей в возрасте
от 55 и выше – не менее 25 %;

доля программ дополнительного
образования, реализуемых с
использованием онлайн
технологий, – не менее 20 %
II. В сфере развития и совершенствования научно-исследовательского процесса
и инновационной деятельности
Развитие фундаментальных исследований на базе ведущих научных
количество авторов публикаций –
школ с увеличением числа привлеченных молодых ученых
65%;
доля молодых ученых – 30%;
количество авторов публикаций в
каждом подразделении – не менее
50%;

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 научно-образовательных центров

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 научнопроизводственной 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
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
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попадание в публикуемую часть
(QS/THE) по итогам года – не менее 4
предметных рейтингов
число публикаций в WoS и Scopus на
100 НПР – 45 и 59 соответственно;
доля публикаций в журналах I–II
квартиля Scopus/WoS – 39 %;
доля публикаций в топ 10 % журналов
не менее 10 %;
число цитирований в WoS и Scopus на
100 НПР – 635 и 950 соответственно
подготовка не менее 3-х
комплексных проектов

в международном сотрудничестве –
25 %;
участие в проектах с использованием
установок класса мегасайенс – 5
не менее 55 привлеченных
специалистов (п. 9 индикаторов
Программы развития)
не менее 10 проектов
доля защит:
в срок – 14 % ;
в течение года после окончания
аспирантуры – 16 %;
в течение двух лет после окончания
аспирантуры – 20 %;
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количество аспирантов, имеющих
публикации в журналах,
индексируемых в Scopus или WoS, –
не менее 27 %
III. В сфере воспитательной работы, социальной политики
и развития молодежных программ

Увеличение количества участников Олимпиады федеральных
университетов для поступающих в магистратуру, партнерство с ЮНЦ
РАН и РАО в части разработки заданий и экспертизы результатов
очного этапа
Увеличение количества школьников, участвующих
в олимпиадах структурных подразделений ЮФУ для поступления в
бакалавриат; эффективная PR-кампания проекта в регионе
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, используя механизмы Фонда целевого
капитала
Развитие системы летнего и зимнего отдыха обучающихся через
популяризацию конкурса на проведение программ дополнительного
образования и оздоровительного отдыха на базах практики и
спортивно-оздоровительного 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
Совершенствование системы личных кабинетов обучающихся,
популяризация онлайн-сервисов сопровождения учебной и внеучебной
деятельности университета
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

% увеличения участников –
не менее 10: до 3600 чел.
% увеличения участников –
не менее 10: до 1800 чел.
средний балл ЕГЭ – 76;
не менее 25 поступивших
100-балльников;
не менее 44 победителей олимпиад
не менее 12 наименований стипендий

не менее 24 программ;
не менее 20 структурных
подразделений
% вовлеченности не менее 38
не менее 6
доля активных пользователей –
не менее 90 %
не менее 13 стартапов

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

Формирование кадрового резерва в
количестве не менее 70 чел.
Удовлетворение 100% поданных
заявок
100%-ное исполнение Коллективного
договора

Не менее 12 PhD
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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;

Не менее 450 НПР

100% эффективных контрактов

Не менее 40% основного персонала
Не менее 30% основного персонала

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);

завершение разработки ПСД,
проверка ее достоверности
государственной экспертизой.
включение объекта в перечень
мероприятий ФАИП;

– капитальный ремонт общежития №4А, г. Рсотов-на-Дону, ул. Зорге,
28;
– капитальный ремонт мест общего пользования зданий научной
инфраструктуры;

46,68 млн руб.

– мероприятия по повышению энергоэффективности использования
имущественного комплекса;

разработка системного
(программного) продукта «Техникоэкономический паспорт объекта
реализация мероприятий
утвержденного «Плана мероприятий
по повышению эффективности
использования имущественного
комплекса на 2020 год»

– модернизация лифтового хозяйства:
замена 3 пассажирских лифтов по адресам: г. Ростов-на-Дону, пр.
Буденновский, 39, ул. Б. Садовая, 33, пр. Стачки200/1;

8,5 млн 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;

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;

– 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;

открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий по адресу: г. Ростов-наДону, пер. Днепровский, 116;
спортивный комплекс по адресу:
г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44;
разработка ПСД спортивноголегкоатлетического комплекса –
12 млн руб.
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14,82 млн руб.
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– оптимизация расходования коммунальных ресурсов на объектах
имущественного комплекса университета.

реализация мероприятий согласно
«Плану мероприятий по оптимизации расходования коммунальных
ресурсов на 2020 год»

V. В сфере цифровизации университета
Внедрение модели цифрового университета
Развитие технологий онлайн-образования

введение методологии сбора и анализа цифрового следа – не менее 10
образовательных программ
Не менее 10 программ ДПО, реализованных в полном объеме с применением онлайн-курсов ЮФУ;
60 % НПР, имеющих опыт проведения
занятия с использованием ЭИОС;

Развитие репозитория научных данных

Подготовка и размещение на ресурсах университета более 100 единиц
онлайн-контента по научным и образовательным приоритетам университета
не менее 300 специализированных
дата-сетов, размещенных в репозитории ЮФУ и проиндексированных
библиометрическими
цифровыми
системами;
создание и размещение не менее 3
«цифровых копий» крупных научноисследовательских проектов

VI. В сфере развития партнерских отношений университета и повышения
его академической репутации
Расширение партнерских отношений с университетами из числа
ТОР-400 мировых рейтингов

Развитие механизмов популяризации результатов научной и
инновационной деятельности ЮФУ

подготовка не менее 15 заявок на
международное финансирование
исследовательских, образовательных и социальных проектов с
вузами из топ-400
проведение не менее 4 семинаров
для НПР ЮФУ по вопросам механизмов управления показателями
Altmetric;
не менее 15 новостных материалов
о результатах исследований НПР
ЮФУ, размещенных на веб-страницах наиболее значимых агрегаторов
открытой научной информации
(eurekalert и т.д.);

Повышение эффективности взаимодействия Ассоциации выпускников
и Фонда целевого капитала

не менее 50 публикаций ЮФУ 2019–
2020 гг., имеющих показатель
Altmetric более 50 единиц
Не менее 50 % выпускников 2020 г. –
участников Ассоциации, совершивших благотворительный взнос на
развитие университета и структурных подразделений
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица 1 – Баллы ЕГЭ по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, 2019 г.
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
16.03.01
20.03.01
21.03.02
21.05.02
24.05.07
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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
Техническая физика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Прикладная геология
Самолето- и вертолетостроение

72,40
76,31
71,59

Минимальный средний
балл ЕГЭ
64,33
68,33
68,00

80,83

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

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

70,67

63,33

68,67

66,33

76,44

71,33

68,19

63,00

79,39

63,67

68,24
60,00

56,00
60,00

58,33

58,33

65,22
68,07
64,47
67,33
67,70
72,08
65,89
69,33
64,64

61,33
58,33
58,67
56,67
55,67
62,00
63,00
66,33
59,33

61,67

57,00

Средний балл ЕГЭ
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Шифр
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

Укрупненная группа направлений
(специальностей)
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
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

Средний балл ЕГЭ

Минимальный средний
балл ЕГЭ

66,67

56,33

70,72
63,94
64,35
69,39
67,08

61,33
58,33
57,00
58,67
54,67

67,33

64,67

72,39
80,94
74,87
70,86
82,05
78,87

64,00
76,33
71,33
68,33
77,00
75,67

76,48

70,00

74,20
74,69
88,86
83,33
81,83
90,92
84,37
89,76
73,91
76,67
73,46

71,33
69,67
84,00
83,33
76,67
88,67
81,67
80,00
71,33
70,67
68,67

65,03

59,00

71,98

66,67

73,69

67,00

62,73

52,50

65,22

56,33

67,10

56,33

67,30

62,33

70,78

63,0

73,88

68,67

65,67

52,50

82,52

76,67

84,50

79,33

78,52

66,00

69,93

58,00

247

ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год
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
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Укрупненная группа направлений
(специальностей)
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

67,66

52,50

74,38

65,33

70,86

58,67

84,36
79,87
83,21
81,41
74,46
64,58
75,60
82,16

78,00
75,67
78,67
73,67
70,33
56,50
70,67
67,00

76,81

69,50

82,50
80,50

80,50
74,50
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Приложение 2
Таблица 1 – Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки
Южного федерального университета по областям знаний, 2019 г.

Область знания

Всего по областям знаний,
в том числе:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Объем финансирования,
тыс. руб.
1 431 122,4

В том числе, тыс. руб.
Фундаментальные исследования

Прикладные
исследования

Поисковые
исследования

Экспериментальные
разработки

594 897,6

466 506,9

108 950,0

260 767,9

104 879,9

66 800,2

15 379,7

22 700,0

0,0

Общественные науки
в целом

12 638,0

5 773,6

1 364,4

5 500,0

0,0

Философия

9 254,5

9 254,5

0,0

0,0

0,0

История.
Исторические науки

4 125,0

2 600,0

1 525,0

0,0

0,0

Социология

21 735,0

19 200,4

2 534,6

0,0

0,0

Экономика.
Экономические науки

32 672,1

21 333,2

5 338,9

6 000,0

0,0

Государство и право.
Юридические науки

276,0

0,0

276,0

0,0

0,0

Политика.
Политические науки

2 546,4

2 327,2

219,2

0,0

0,0

Науковедение

84,7

47,4

37,3

0,0

0,0

Народное образование.
Педагогика

15 584,6

5 512,0

4 072,6

6 000,0

0,0

Психология

5 900,0

700,0

0,0

5 200,0

0,0

Языкознание

63,6

51,9

11,7

0,0

0,0

Литература. Литературоведение. Устное народное
творчество

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Информатика

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплексное изучение отдельных стран и регионов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И
ТОЧНЫЕ НАУКИ

545 406,8

218 185,8

206 517,5

53 250,0

67 453,5

Математика

141 136,6

48 750,6

68 936,0

23 450,0

0,0

Кибернетика

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 230,1

12 305,0

73 684,0

18 300,0

14 941,1

Физика
Механика

18 822,2

2 203,0

543,6

0,0

16 075,6

Химия

156 596,1

118 435,0

224,3

1 500,0

36 436,8

Биология

108 587,6

35 458,0

63 129,6

10 000,0

0,0

Геология

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 034,2

1 034,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

724 340,7

267 183,2

236 843,1

27 000,0

193 314,4

Энергетика

29 653,4

29 653,4

0,0

0,0

0,0

Электротехника

57 942,6

32 364,8

2 664,8

0,0

22 913,0

География
Астрономия
ТЕХНИЧЕСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
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Объем финансирования,
тыс. руб.

В том числе, тыс.
руб.

Область знания

Объем финансирования,
тыс. руб.

В том числе, тыс.
руб.

Электроника.
Радиотехника

230 140,6

28 774,4

154 950,7

6 000,0

40 415,5

Связь

74 158,9

48 524,7

25 634,2

0,0

0,0

Автоматика. Вычислительная техника

137 612,5

47 733,8

32 118,0

1 500,0

56 260,7

Ядерная техника

18 030,0

18 030,0

0,0

0,0

0,0

Приборостроение

114 216,2

51 677,6

21 475,4

6 000,0

35 063,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

5 478,9

5 478,9

0,0

0,0

0,0

55 307,6

3 145,6

0,0

13 500,0

38 662,0

56 495,0

42 728,4

7 766,6

6 000,0

0,0

50 495,0

42 728,4

7 766,6

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

Область знания

Химическая технология.
Химическая промышленность
Строительство.
Архитектура
Транспорт
Общие и комплексные
проблемы технических и
прикладных наук и отраслей экономики
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)
Охрана окружающей
среды. Экология человека
Космические
исследования

Хозяйствующие
субъекты

Собственные
средства вуза

Зарубежные
источники

Субъекты федерации/ местные
бюджеты

РНФ, РФФИ

В том числе из средств

МОН РФ

Название структурного
подразделения

Объем финансирования НИР, тыс. руб.

№
п/
п

Количество проектов

Таблица 2 – Структура источников финансирования НИОКР по направлениям науки и
образования, 2019 г.

Гуманитарное и социально-экономическое направление
1

Высшая школа бизнеса

6

9 800,00

0

9 800,00

2

Институт истории и международных отношений

5

5 245,00

1525

1600,00

1 000

3

Институт социологии и регионоведения

11

19 200,40

5 600,40

12 300

1 300

4

Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации

2

1 500,00

1500

5

Институт философии и социально-политических наук

11

9 254,50

6 654,50

6

Факультет управления

2

1 500,00

1500

0

0,00

2

714,00

1

6 970,00

7
8
9

Филиал ЮФУ в г. Геленджике
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Центр междисциплинарных
гуманитарных исследований

250

700
6 970,00

0
1 120,00

2 600,00

14
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10

Центр научных исследований «Инструментальные,
математические и интеллектуальные средства в
экономике»

5

6 700,00

11

Центр судебной экспертологии им. Е.Ф. Буринского

2

4 149,99

12

Экономический
факультет

9

6 800,00

13

Юридический факультет

4

276,00

14

Лицей ЮФУ

1

500,00

Итого

52

72 609,89

6 000,00

700,00

3 999,99

150

5300

1500
276

500
20 095,40

40 054,50

3 999,99

0,00

6 400,00

1 560,00

Естественнонаучное и физико-математическое направление
15

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского

41

83 820,80

16

Академия физической
культуры и спорта

3

1 780,50

37

110 897,28

57524,61

1

20 000,00

20 000,0

17

18

Институт математики, механики и компьютерных
наук им.
И.И. Воровича
Региональный научнообразовательный математический центр

45 605,70

22 220,00

14 675,10

800

980,5

45902,68

19

Институт наук о Земле

12

25 586,50

600,00

17 650,00

20

Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов

17

44 647,14

11 517,14

26 600

21

Научно-исследовательский
институт физики

31

72 395,09

41 330,27

29 690,00

22

Научно-исследовательский
институт физической и органической химии

31

101 098,57

72 065,92

24 100,00

23

Научно-исследовательский
технологический центр
нейротехнологий

4

104 011,59

205,20

24

Физический факультет

18

13 264,11

600,00

7 700,00

25

Химический факультет

14

19 539,60

10 000,00

6 400

209,00

597 041,18

259 448,84

181 062,68

Итого

1320

2577,79

4 000,00

4892,2

4 500,00

2 836,50

2 500

30
1 374,82

3 000,00

1 932,65

103 806,39
1 964,11

1 320,00

8 541,90

3 000
3 000

139,6

16 000,00

130 667,76

3 500

65103,01

Инженерное направление науки и образования

26

Научно-исследовательский
институт робототехники и
процессов управления

9

76 676,61

873,6

7 200

27

Научно-исследовательский
институт многопроцессорных вычислительных систем им. А.В. Каляева

22

148 784,84

42 500,00

7 900,00

28

Институт высоких технологий и пьезотехники

61

159 498,97

10 274

29

Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности

46

52 254,40

8 438,08

3

11 517,27

6 457,27

37

77 674,80

12 220,80

34 000,00

10 500,00

20 954,00

10783,9

7900

1000

22354,55

30
31

Научно-технический центр
Интех
Институт нанотехнологий,
электроники и приборостроения

32

Институт радиотехнических
систем и управления

15

42 038,45

33

Научно-технический центр
Техноцентр

16

65 539,50

27 697

98 384,84

2 000

147225,37

6 000

10 119,32

5 060,00

65 539,50
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34

35

Научно-конструкторское
бюро цифровой обработки
сигналов
Научно-конструкторское
бюро моделирующих и
управляющих систем

36

Институт управления в экономических, экологических
и социальных системах

37

Институт военного
обучения
Итого

6

33 942,48

33 942,48

34

104 670,58

104 670,58

7

3 678,93

700

2978,93

90,00
256,00

776 366,83

90
91 547,25

85 397,00

0,00

0,00

23 000,00

576 422,58

Направление науки и образования в области архитектуры и искусств
38

Академия архитектуры и
искусств

2

1 800,00

Итого

2

1800

800
0

800

1 000,00
0

0

1000

0

Направление науки и образования в области психологии и педагогики
39

Академия психологии и педагогики

8

11 512,00

40

Региональный научный
центр Российской академии
образования в Южном федеральном округе

6

24 247,90

16 347,90

41

Ресурсный учебно-методический центр по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

1

10 275,28

10 275,28

Итого

15

46035,18

26623,18

17412

0

0

2000

0

397 714,67

324 726,18

5 319,99

8 541,90

48 400,00

708 650,34

42

Образовательные услуги,
Научно-техническая продукция

5 900

2 000

338 007,12

Итого по всем
направлениям

534,00

1 493 853,08

Всего

534,00

1 831 860,20

252
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3
Таблица 1 – Программы повышения квалификации и профессионального переобучения,
освоенные работниками университета в 2019 г.
№ п/п

Наименование программы

Количество
работников

1

Противодействие коррупции в сфере образования

163

2

151

8

Современные информационно-коммуникативные технологии в образовании
Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, организация,
учебный процесс
Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе
Информационные технологии в архитектурно-художественной деятельности
и образовании
Оказание первой помощи и здоровьесберегающие технологии
Современная методика преподавания архитектуры и дизайна
(Contemporary Methods of Teaching Architecture and Design)
Оказание первой доврачебной помощи

9

Охрана труда

48

10

Управление персоналом

35

11

Иностранный язык для реализации предметно-языкового интегрированного обучения

33

12

Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности

27

13

Инновационные образовательные технологии в преподавании французского языка

23

14

Управление проектами

19

15

17

19

Государственное и муниципальное управление
Программа Зимней школы преподавателя 2019 г.: Цифровизация образования: технологии, качество, вовлеченность
Новое в информационно-образовательной среде вуза
Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности)
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи

20

Оказание первой помощи

10

21

Образовательный интенсив «Остров 10-22»
Подготовка и аттестация главных бухгалтеров бюджетных (автономных) учреждений на
соответствие квалификации «Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта» (код В)
Преподавание русского языка как иностранного в динамике лингвокультурных
процессов
Теория и методика преподавания иностранных языков (английский язык)

9

Школа педагогического мастерства вожатых
Базовый курс когнитивно-поведенческой психотерапии и психологического консультирования
Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
Информационные технологии в образовании
«Заработная плата в 2019 году. Новая форма 2-НДФЛ за 2018 год, новые размеры
пособий из ФСС РФ. Изменения в формы персонального учета. Новая форма ЕРСВ с
01.01.2019. Новый порядок оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Неиспользованные отпуска перестают «сгорать» - новая позиция КС РФ
«Особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019
году. Правила казначейского сопровождения. Бухгалтерский (бюджетный) учет. ФСБУ.
Отчетность»
Наркологическая превентология и формирование ЗОЖ в молодежной среде

3

3
4
5
6
7

16
17
18

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

133
118
107
92
71
63

15
14
13
11

4
4
4

3
3
3
3

3
3
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ОТЧЕТ РЕКТОРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2019 год
Количество
работников

№ п/п

Наименование программы

32

3

35

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Инновации в изобразительном и прикладных видах искусств, пропедевтических,
проектных, искусствоведческих дисциплинах, брендинге и мерчендайзинге
Будущее ручной работы и ремесел (креативных индустрий) в цифровом мире

36

Нейрографика. Пользователь. Алгоритм снятия ограничений

2

37

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в образовании

2

38

Специалист. Базовые принципы и навыки нейрографического коучинга

2

39

2

42

Технологии публичного выступления и дискуссии (на практике игры «Дебаты»)
Совершенствование в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности
Правовые аспекты оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и их прекурсоров
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза

43

Актуальные проблемы научно-психологических исследований

2

44

Лечебная физическая культура, массаж общий и спортивный

2

45

Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации

2

46

Педагогика образования

2

47

2

53

Проективные методы в психодиагностике и психологическом консультировании
Государственная политика в области противодействия коррупции. Профилактика коррупционных правонарушений в системе образования
Лидеры научно-технологического прорыва 2019
Развитие навыков распознавания и выражения эмоций у детей с расстройствами
аутистического спектра как основа социализации
Информационно-коммуникационные технологии в электронной информационнообразовательной среде образовательной организации
Особенности организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального образования
Психологическое консультирование

54

Электронная информационно-образовательная среда вуза

2

55

Методика проведения тренинга для женщин «Терапевтическое рукоделие»
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и реализация
Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации ФГОС
Психологическое сопровождение физической культуры, спорта и рекреационной
деятельности
Актуальные проблемы психофизиологии и клинической психологии

2

Актуальные вопросы современной психологии и психофизиологии
Актуальные вопросы организации учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности в вузе
Современные технологии преподавания дисциплины «Иностранный язык» в вузе
в соответствии с ФГОС ВО
Педагогическая деятельность по физической культуре
Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения
учащихся в условиях реализации ФГОС
Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации
Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в информационно-образовательной среде
Предметно-методическая деятельность в организации высшего образования в условиях реализации ФГОС ВО
По программе военных специалистов для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере педагогики высшей школы

2

33
34

40
41

48
49
50
51
52

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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3
3
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЯ
№ п/п

Наименование программы

Количество
работников

72

Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования
«Актуальные цифровые компетенции для руководителей образовательных организаций и структурных подразделений: от теории к практике»
«Профилактика экстремизма и идеологии терроризма и других информационных угроз
в молодежной среде посредством сети Интернет»
Военные специалисты психологической борьбы

73

Патентный поиск

1

74

Патентное право
Оформление и экспертиза заявки на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки) по отраслевым
направлениям
Методологические основы патентных исследований

1

Современные, образовательные технологии в современном ВУЗе
Эффективное управление организацией и персоналом (в образовательной и социальной сферах)
Экологическая безопасность для руководителей и специалистов общехозяйственных
систем управления
Проектирование микроэлектромеханических акселерометров, изготавливаемых по технологии поверхностей микрообработки
Современные технологии в инновационной деятельности учителя в контексте реализации ФГОС ОО
Управление мотивацией участников онлайн-обучения

1

Социальное обслуживание в целях нормализации условий жизнедеятельности
Философско-методологическая компетентность специалиста в сфере научно-образовательной деятельности
Методика преподавания юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС
Эффективные компьютерные технологии на базе офисных приложений в условиях
реализации ФГОС
Педагогические технологии в рамках реализации ФГОС
Актуальные проблемы применения гражданского законодательства в практике работы
судей районных (городских) судов
Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие профессиональных навыков
современного менеджера
Подготовка диссертационных исследований по экономическим наукам

1

1

93

История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО
Новые ИКТ-компетенции педагогов ВУЗа: актуальные аспекты использования ИКТ в
профессиональной деятельности
Интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике

94

Цифра в гуманитарном образовании: контент и технологии

1

95

Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе

1

96

Динамические процессы в современном русском языке
Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных
работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий
Греко-латинская лингвокультурология

1

Одаренные дети: образовательные технологии в цифровую эпоху
Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Повышение коммуникативной компетенции по английскому языку для академических
целей (уровень В2)
Коммуникативные технологии в профессиональных дискурсивных практиках
в условиях современной цифровой среды
Достижение нового качества образования через развитие информационной
образовательной среды средствами ИКТ

1

69
70
71

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

97
98
99
100
101
102
103

1
1
1
1

1
1

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
104

Количество
работников

Наименование программы

1

108

Современные тенденции развития химии
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности в условиях
цифровизации
Развитие профессиональной компетентности в области информационно-коммуникационных технологий
Организационно-управленческие основы инклюзивного профессионального
образования
Основы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе

109

Первая помощь

1

110

Специальная педагогика. Дефектология

1

105
106
107

1
1
1
1

Таблица 2 – Сравнительный анализ бюджета в 2018–2019 гг., план на 2020 год по видам
финансового обеспечения, тыс. ₽
Направление деятельности

Субсидия на финансовое
обеспечение госзадания
образовательная услуги
в части содержания имущества

2018

2019
план

2019
факт

Темп
роста, %

Доля в
общем
объеме
2019, %

План*
2020 г.

2 904 391,4

2 895 397,6

2 886 323,2

–0,6

51,6

2 794 600,0

2 370 768,6

2 385 897,6

2 475 589,6

4,4

44,2

2 442 900,0

137 200,1

137 000,0

155 939,1

13,7

2,8

155 000,0

на выполнение НИР, прикладные исследования
на выполнение НИР, фундаментальные
исследования
на выполнение ФЦП, в рамках
госзадания**

85 466,4

85 500,0

42 469,9

–50,3

0,8

39 700,0

260 506,3

255 000,0

188 011,6

–27,8

3,4

157 000,0

36 000,0

32 000,0

0,0

–

–

–

общественно-значимые мероприятия

14 450,0

0,0

24 313,0

68,3

0,4

0,0

681 712,9

631 362,2

616 197,9

–9,6

11,0

587 900,0

стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях

634 442,9

591 592,2

591 197,9

–6,8

10,6

587 900,0

научная деятельность***

47 270,0

39 770,0

25 000,0

–47,1

0,5

0,0

1 761 324,8

1 723 677,5

1 945 274,9

10,4

34,8

1 905 000,0

образовательная деятельность

539 971,7

545 470,1

636 036,7

17,8

11,4

638 300,0

научная деятельность

969 818,5

1 006 287,6

1 155 769,8

19,2

20,7

1 115 300,0

прочая приносящая доход деятельность

224 956,0

145 198,6

166 988,1

–25,8

3,0

159 500,0

доходы от собственности

26 578,6

26 721,2

33 015,1

24,2

0,6

30 000,0

–

–

–46 534,8

–

0,9

–38 100,0

202 590,0

0,0

110 317,5

–45,5

2,0

160 800,0

0,0

0,0

67 624,6

–

1,2

77 800,0

Субсидии на иные цели

Приносящая доход деятельность

НДС

Субсидия на развитие
инфраструктуры
субсидия в целях осуществления
мероприятий по капитальному
ремонту объектов недвижимого
имущества, в том числе
реставрации, за исключением
реконструкции с элементами
реставрации

256

ПРИЛОЖЕНИЯ
2018

2019
план

2019
факт

Темп
роста, %

Доля в
общем
объеме
2019, %

План*
2020 г.

198 990,0

0,0

42 692,9

–78,5

0,8

83 000,0

3 600,0

–

0,0

–

1,2

0,0

Публичные обязательства

28 656,5

27 756,5

33 174,9

15,8

0,6

33 000,0

Стипендии Президента молодым
ученым

5 540,0

5 540,0

4 514,4

–18,5

0,1

3 300,0

ВСЕГО

5 584 215,6

5 283 733,8

5 595 802,8

0,2

100

5 484 600,0

ФБ

3 822 890,8

3 560 056,3

3 650 527,9

–4,5

65,2

3 579 600,0

10,4

34,8

1 905 000,0

Направление деятельности

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

ПДД

1 761 324,8

1 723 677,5

1 945 274,9

*ПФХД с учетом ожидаемого объема финансирования по научной деятельности в части СГЗ
** с 01.01.2019 ФЦП учитываются в составе приносящей доход деятельности
*** с 01.01.2019 такие субсидии как: грант Правительства РФ, выделяемые в целях государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях; 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 учитываются в
составе приносящей доход деятельности

Таблица 3 – Доходы от научно-исследовательской и инновационной деятельности
университета по источникам финансирования за 2019 год, тыс. ₽
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
Дополнительная государственная поддержка, в том числе для
реализации Программ развития федеральных государственных
учреждений, кадровый потенциал и математическо-технической базы
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса Росси 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)
Итого
* – первоначальный ПФХД на 2019 год

ЮФУ всего

% исполнения

план*

исполнено

340 500,0

230 481,5

67,7

0,0

24 313,0

–

0,0

20 000,0

–

32 000,0

54 500,0

в 1,7 раза

6 000,00

11 400,0

в 1,9 раза

2 670,0

2 670,0

100

26 100,0

59 100,0

в 2,2 раза

5 540,0

4 514,4

81,5

5 000,0

5 000,0

100

1 006 287,6

1 349 981,3

в 1,3 раза

69 900,0

69 900,0

100

1 493 997,6

1 831 860,2

122,6
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Таблица 4 – Анализ структуры доходов за 2019 год, тыс. ₽
Направление
деятельности
Образовательная
деятельность
Научноисследовательская
деятельность

Федеральный бюджет
план*

поступило

3 142 246,3 3 255 901,5

417 810,0

284 308,9

Прочая приносящая
доход деятельность

Приносящая доход
деятельность
план *
поступило
545 470,1

Субсидия на
развитие
инфраструктуры

план*

105,5

1 006 287,6 1 155 769,8 1 424 097,6 1 440 078,7

101,1

166 988,1

145 198,6

110 317,5

Доходы от
собственности

166 988,1

115,0

110 317,5
26 721,2

НДС

33 015,1
–46 534,8

Всего

Исполнение

поступило

3 687 716,4 3 891 938,2

145 198,6

636 036,7

Общий доход

26 721,2

33 015,1

123,6

-46 534,8

3 560 056,3 3 650 527,9 1 723 677,5 1 945 274,9 5 283 733,8 5 595 802,8

105,9

* – первоначальный ПФХД на 2019 год

Таблица 5 – Расходы на оплату труда в разрезе категорий персонала
за 2017 – 2019 гг., млн ₽
Фонд оплаты труда
в разрезе категорий персонала
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2017

2018

2019

Отклонение,
%

Заработная плата (без начислений),
в том числе

2012,8

2210,8

2330,0

+5,4

ППС

974,9

1142,8

1210,9

+6,0

НС

258,5

292,5

284,7

-2,7

АУП

225,9

214,3

237,5

+10,8

УВП, НВП, НТР, ОП

553,5

561,2

596,9

+6,4

2 821 495,68

129 634 924,02

80 204 127,89

30 520 976,66

93 402 081,25

97 761 804,18

25 507 234,14

ПР

НС

АУП

НВП

НТП

УВП

ОП

4 079 159,15

5 592 453,05

3 151 806,98

275 869,93

6 153 202,60

527 245,09

121 966,79

8 980 973,11

34 514 814,73

88 338 999,71

169 207 865,01

37 819 391,93

150 333 588,61

141 720 983,19

5 968 617,10

312 163 116,38

Компенсаци- Стимулируюонные
щие выплаты,
выплаты, ₽
₽

Всего 1 304 764 604,89 28 882 676,70 940 067 376,66

844 911 961,07

ППС

Должностные
оклады, ₽

25 316 631,67

0,00

1 968 210,41

351 042,26

310 942,91

171 288,71

964 961,34

773 782,77

20 776 403,27

Почасовая
оплата, ₽

Фонд оплаты труда

64 350 663,02

195 137 875,34

268 035 602,83

69 521 410,83

237 521 410,83

284 660 075,10

9 977 613,34

1 200 953 148,89

ФОТ, ₽

30 922 714,72 2 329 954 004,64

249 455,00

1 476 407,99

1 922 807,33

390 433,86

659 203,02

11 811 961,46

291 751,00

14 120 695,06

Договоры гр.правового
характера, ₽

3 995,83

201,43

649,88

456,38

208,53

403,18

359,03

20,90

1 696,50

Численность

48 591,36

26 622,43

25 022,30

48 942,33

27 700,90

49 093,34

66 071,56

39 783,15

58 991,71

Среднемесячная
заработная
плата, ₽

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6 – Структура фонда оплаты труда за 2019 год
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Таблица 7 – Анализ заключенных договоров за период 2018-2019 гг.
2018
Способ размещения заказа
ВСЕГО ПРОВЕДЕНО
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ, ИЗ НИХ:
Закупки товаров, работ,
услуг свыше 100 тыс. руб.,
в том числе:
1) закупки конкурентным
способом, в том числе:
запрос цен в электронной
форме
запрос котировок
в электронной форме
аукцион
аукцион в электронной
форме
открытый конкурс
открытый конкурс
в электронной форме
2) закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика) свыше
100 тыс. руб.
Закупки товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) до 100 тыс.
руб., в том числе:
ДГПХ
Экономия по результатам
проведенных процедур

2019

Количество
заключенных
договоров, шт.

Сумма закупок,
тыс. ₽

Количество
заключенных
договоров, шт.

Сумма закупок,
тыс. ₽

10 823

1 845 427,4

11 045

1 577 780,0

328

1 536 410,5

378

1 241 394,8

91

969 021,6

87

432 983,4

51

23 355,7

4

2 059,68

0

0,00

58

63 990,5

1

2 023,5

0

0,00

37

938 882,0

25

366 933,2

1

2 234,0

0

0,00

1

2 526,4

0

0,00

237

567 388,9

291

808 411,4

10495

309 016,9

10667

336 385,2

3434

84 171,5

3 405

84 581,7

*

29 159,6

*

49 488,8
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