
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе трансформации 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» в Университетский центр инновационного, 

технологического и социального развития региона 



24 УГН(С): 7 – 
единственные в 
Волгоградской 
области; 25% 
соответствуют 
приоритетным 
направлениям  

развития науки, 
техники и 

технологий РФ (40% 
обучающихся) 

ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ 

Волгоградского государственного университета в Университетский центр 

инновационного, технологического и социального развития региона в рамках 

соглашения с Губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым № С-526/17 

от 18 сентября 2017 г. 

формирование инновационно-предпринимательского университета с 

академическим ядром и междисциплинарной проектно-ориентированной 

инфраструктурой, обеспечивающей кадровое и интеллектуальное 

сопровождение развития высокотехнологичных отраслей экономики и 

социальной сферы Волгоградской области на основе эффективной интеграции 

науки, образования, производства, институтов развития и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

14 соглашений с 
органами 

исполнительной 
власти региона 

Единственный вуз  
региона в 

международных 
рейтингах  QS BRICS, 

QS EECA, QS Stars, 
RankPro 

204 соглашения с 
предприятиями 

региона, в т.ч. «Кадры 
для ОПК» 

242 выполненных 
научно-

исследовательских 
проекта  для региона 

 
 

• Инновационные и промышленные кластеры 
• Развитие экспорта 
• Инвестиционная привлекательность 
• Региональная модель НТИ 
 

 

 
• Развитие городской среды «Волгоград – 

город для жизни» 
• Социальная стабильность 
• Человеческий капитал и инновационное 

развитие 

 

ВолГУ – 
единственный вуз 

региона, 
выполняющий все 

показатели 
мониторинга 

эффективности 
вузов России 

Повестка Губернатора:  
 

• Развитие рынка социальных услуг и социального предпринимательства 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 



МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

Центр молодежного 
инновационного творчества 

Волгоградской области  
«3D-МИТ» 

Студенческое конструкторское бюро «Стратегические 
информационные технологии. Информационная 

безопасность» 

Студенческое проектное 
бюро «Телекоммуникации 

и Интернет вещей» 

Студенческий бизнес-
инкубатор. Инновационный 
мультиагентный проектный 

офис «СТАРТАП как 
диплом» 

Региональный отраслевой центр IT-инжиниринга 
«Суперкомпьютерный центр ВолГУ» и 

«Лаборатории 3D-моделирования» 
(«Искусственный интеллект» и «Большие данные» 

НТИ) 

Отраслевой экспертный центр 
в сфере лазерных 

биомедицинских технологий 
«Наукоемкие технологии» 

(HealthNet НТИ) 

Отраслевой ЦКП 
«Наноматериалы и 

нанотехнологии» («Новые 
производственные 
технологии» НТИ) 

Отраслевой экспертно-
консультационный центр «Зелёное 

строительство и ландшафтное 
освоение территорий аридных 
регионов»  - «Городская среда» 

Цифровые 
образовательные 

модули и программы 
дополнительного 
образования по 

блокчейн-технологиям  
(FinNet НТИ) 

Сетевые образовательные 
программы, соответствующие 
приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 
развития экономики РФ и региона 

Цифровые модули по 
технологическому 

предпринимательству 
и управлению 

проектами в ООП 

Непрерывное образование, в том числе цифровые модули онлайн  проектно-
ориентированных образовательных программ дополнительного образования 

«Технологическое предпринимательство», «Ты – предприниматель», «Социальное 
предпринимательство» и «Финансовая грамотность» 

Стратегическая 
инициатива № 1 

«Развитие 
инновационной 

экосистемы 
предпринимательской 

деятельности» 

Стратегическая 
инициатива № 2 
«Университет как 

интегратор 
формирования 

технологической и 
предпринимательской 

инфраструктуры 
проектов 

Национальной 
технологической 

инициативы (НТИ)» 

Стратегическая 
инициатива № 3 

«Реализация проектно-
ориентированных 
образовательных 

модулей по 
технологическому 

предпринимательству 
на основе цифровых 

платформ» 

Центр «компетенций 
будущего»: blockchain + 

ipchain  (FinNet) 

Региональный центр 
сертификации и 

повышения 
квалификации в 
области IT, в т.ч. 

вендоронезависимых 



МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

Стратегическая 
инициатива № 5 
«Волгоградский 

университетский округ – 
центр фундаментальной 
подготовки педагогов, 

просветительской работы 
и волонтерского 

движения» 

Стратегическая 
инициатива № 6 

«Повышение 
международной 

конкурентоспособности 
ВолГУ  для развития 

человеческого 
потенциала и улучшения 

инвестиционной 
привлекательности 

региона» 

Ресурсный Центр инноваций в социальной 
сфере как центр дополнительного 

образования субъектов 
предпринимательства и СО НКО 

Студенческая IT-клиника 
«Кибердружина» как межрегиональная 
мультисервисная распределенная сеть 

Реализация культурно-просветительских 
инициатив и проектов региона 

«Интеллектуальные среды» совместно с 
«Волгоград-ТРВ» и базовой кафедрой ВГТРК  

Школа социального предпринимательства. 
Лучшие практики НКО.  

Проектный офис стратегии социально-
экономического развития региона 

Стратегическая 
инициатива № 7 

«Трансформация научно-
образовательной 

инфраструктуры ВолГУ с 
целью реализации 

практико-
ориентированной 

проектной деятельности» 

Малый университет. On-
line курсы повышения 

квалификации 

Сетевой проект магистратуры 
«Педагогическое образование» с  

углубленными модулями фундаментальных 
знаний предметных областей: астрономия,  

математика 

Кластерная модель сетевого взаимодействия ведущих 
образовательных организаций и общественных объединений 

региона по выявлению и сопровождению интеллектуально 
одаренных детей 

Волонтерский центр «Прорыв» как 
региональный ресурсный центр 

добровольчества. Международный 
общественный форум «Диалог на Волге»  

Центр общественной дипломатии как 
мультипликатор международного 

гуманитарного сотрудничества Волгоградской 
области 

Международное научное сотрудничество 
коллабораций ученых на базе центров превосходства; 

продвижение научных изданий ВолГУ в международных 
базах данных цитирования Scopus и Web of Science 

Центры превосходства 
«Суперкомпьютерное моделирование 

физических сред и природных явлений», 
«Сверхбыстрые фотохимические процессы» 

Маркетинговая стратегия 
Университета на международном 

рынке образования, включая 
экспорт образовательных услуг 

Коворкинг-пространство студенческих 
инициатив и творческих проектов 

Коворкинг-центр 
общественных 

инициатив 
регионального 

сообщества 

Инновационно-внедренческий стартап-
акселератор Волгоградской области: совместный 
проект ВолГУ и  креативного пространства «Икра» 

Материально-техническое обеспечение научно-образовательных 
центров в соответствии с потенциалом роста аудитории слушателей 

реализуемых образовательных программ дополнительного 
образования на базе внедрения сервисов цифровой экономики 

Стратегическая 
инициатива № 4 

«ВолГУ – ресурсный 
центр развития 

социального 
предпринимательства 
и поддержки СО НКО» 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 


