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Позиции вуза по основным показателям Мониторинга эффективности в 

сравнении с пороговыми значениями показателей (7 из 7) 

Наименование 

показателя 

Пороговое 

значение 

Значение вуза 

2014 (по 

результатам 

2013) 

2015 (по 

результатам 

2014) 

2016 (по 

результатам 

2015) 

2017 

(прогноз) 

 

Образовательная 

деятельность 60 65,63 60,03 61,89 61,3 

Научно-

исследовательская 

деятельность 
51,28 76,6 84,56 83,66 90,48 

Международная 

деятельность 
1 1,65 2,49 3,39 3,2 

Финансово-

экономическая 

деятельность 
1327,57 1538,81 1514,67 1602,78 1650 

Заработная плата 

ППС (%) 
-/125/133/150 - 130,69 148,73 около 160 

Трудоустройство 
 70 - 75 70 ? 

Дополнительный 

показатель 
2,78 6,03 5,35 5,58 5,5 



Глобальная конкурентоспособность (университет в 

международных и национальных рейтингах) 

Рейтинг 2013 2014 2015 2016 

QS BRICS - 151-200 

(41) 

151-200 

(46) 

151-200 

(38) 

QS EECA - - 141-150 

(42) 

131-141 

(35) 

Webometrics 141, 133 96, 99 98, 52 27, 58  

RAEX (Эксперт-РА) 85 68 71 66 

RAEX – репутация 

по экономическим 

специальностям 

- 21 20 21 

Интерфакс 61-64  

из 106 НИУ 

и 

классическ

их 

83 

из 161 

110 

из 209 

110 

из 238 



Достижения и проблемы развития 
образовательной деятельности в 2016 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи выполнение 

провести профессионально-общественную 

аккредитацию ООП в области экономики и 

юриспруденции 

выполнено 

разработать план-график проведения 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ университета в 

2016-2018 годах, 

выполнено 

расширить совместные (сетевые) 

образовательные программы с ведущими 

отечественными и иностранными вузами, 

определив в качестве целевого ориентира 

наличие не менее 1 программы на институт, 
 

выполнено 



Достижения и проблемы развития 
образовательной деятельности в 2016 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи выполнение 

Завершение актуализации внутренних 

нормативных документов по 

организации учебного процесса  в 

связи с переходом на ФГОС 3+ 

 

выполнено 

Создание базовых кафедр выполнено 



Достижения и проблемы развития 
образовательной деятельности в 2016 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи выполнение 

Отражение результатов проектного 

обучения в публикационной активности 

обучающихся (выпускники магистерских 

программ должны иметь не менее 1 

публикации) 

выполнено 

Апробация вариативных моделей 

образовательных траекторий 

выполнено 

Разработка новых программ непрерывного 

образования 

выполнено 



Достижения и проблемы развития научной 
деятельности в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи выполнение 

Достижение показателя среднегодового 

объема НИР на ППС – не менее 100 тыс.руб. 
выполнено 

Обеспечение публикационной активности 

ППС ВолГУ в ведущих рецензируемых 

журналах  100 % сотрудников  

выполнено 

Расширение НИР студентов – не менее 10 % 

студентов очной формы обучения должны 

участвовать в НИР на возмездной основе. 

выполнено 
 



Достижения и проблемы развития научной 
деятельности в 2016 году 

задачи выполнение 

Внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности в хозяйственную практику 

(лицензионные договоры и соглашения на 

реализацию – 1 на кафедру) 

выполнено 

Разработка механизма стимулирования 

прикладных исследований  
выполнено 
 

Диверсификация источников получения 

грантов 
 

выполнено 



Университет в Scopus и Web of Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 

WoS 39 55 89 

WoS (с учетом RSCI) 81 100 133 

WoS на 100 НПР 5,53 - 17,6 

WoS (с учетом RSCI) на 

100 НПР 
- 15,22 26,4 

Scopus 62 78 98 

Scopus на 100 НПР 9,95 12,87 19,3 

РИНЦ 1656 2374 2677 

РИНЦ  на 100 НПР 232,38 408,3 547,1 



Развитие имущественного комплекса и МТБ в 

2016 г. 

№ Задачи на 2016 г. Результат  

1 Взаимодействие с МОН путем участия в 

семинарах-совещаниях, проводимых  в целях 

повышения эффективности деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Выполнено 

2 Реализация проекта МОН «5 Программ» по 

организации работы по управлению 

имущественным комплексом. Вхождение в 

экспертные советы программ 
 

Реализация проекта 

приостановлена 

3 Передача имущества УФ администрации г. 

Урюпинска (согласование с МОН) 
 

Выполнено 

4 Модернизация системы общественного 

питания с помощью механизмов аутсорсинга. 

Не выполнено 

поиск потенциального 

арендатора 



Развитие имущественного комплекса и  

МТБ в 2016 г. 

№ Задачи на 2016 г. Результат 

5 Реализация мероприятий по обеспечению 

условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования 

(организация работы приемной комиссии 

в корп. «М», обучение специалистов 

работающих с инвалидами, капитальный 

ремонт лифта в корп. «Б», замена лифтов 

в общежитии, реконструкция двух 

санузлов) 

Выполнено 

6 Создание рекреационной зоны досуга 

студентов в корп. «Д» 

Выполнено 

7 Реализация мероприятий по повышению 

энергоэффективности (планомерная 

замена освещения, модернизация 

тепловых узлов) 

Выполнено 



Развитие имущественного комплекса и  
МТБ в 2016 г. 

№ Задачи на 2016 г. Результат 

8 Модернизация антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности 

(замена устаревшей охранной сигнализации на 

современную, монтаж новых и реконструкция 

устаревших систем видеонаблюдения, 

установка декоративных решеток на окна 1 эт. 

корп. «М», кап ремонт пожарного водопровода 

в корп. «А») 

Выполнено 

9 Разработка и утверждение проекта 

«Ботанический сад». 

Не выполнено в связи с 

передачей земельного 

участка 


