УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, РЕГИОНА, ГОРОДА, ОТРАСЛИ
Законотворческая и экспертно-аналитическая работа сотрудников ВолГУ
в интересах законодательных и исполнительных органов власти
Волгоградский государственный университет занимает важное место в
социально-экономическом развитии региона. Ученые ВолГУ осуществляют
законотворческую и экспертно-аналитическую работу в интересах и по
поручениям органов региональной власти субъектов РФ в:
Совете при Главе Администрации Волгоградской области по науке,
технологиям и инновациям (Иншаков О.В.);
комиссии по грантам и премиям в области науки и техники Администрации
Волгоградской области (Иншаков О.В., Калинина А.Э.);
политсовете ВРО партии «Единая Россия» (Тараканов В.В.);
Совете по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области при
Губернаторе Волгоградской области (Тараканов В.В.);
Совете Волгоградской области по науке и инновациям (Тараканов В.В.);
научно-техническом экспертном совет при Главе Волгограда;
Экспертном совете Стратегического плана развития Волгограда (Тараканов
В.В.);
Межведомственной
комиссии
по
противодействию
коррупции
в
Волгоградской области (Загорулько М.М., Иншаков О.В.);
экспертно-консультативном совете Комитета по науке, образованию, культуре
и внешним связям Волгоградской областной думы (Тараканов В.В.),
рабочей группе по повышению качества государственных и муниципальных
услуг путем создания сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Волгоградской области
(Иншаков О.В.);
Общественной палате Волгоградской области (Иншаков О.В.) и
Общественной палате РФ (Иншаков О.В.);
научно-техническом экспертном совете при Главе гор. Волгограда (Тараканов
В.В.);
Экспертном совете Стратегического плана развития гор. Волгограда
(Тараканов В.В.);
Общественных советах при министерстве экономики, внешнеэкономических
связей и инвестиций Волгоградской области (Иншаков О.В., Калинина А.Э.,
Русскова Е.Г., Курченков В.В.), при министерстве промышленности и торговли
Волгоградской области (Калинина А.Э.), при министерстве финансов
Волгоградской области (Гукова А.В.), при комитете информационных технологий
и коммуникаций Волгоградской области (Воронин А.А.), при министерстве труда и
занятости населения Волгоградской области (Калинина А.Э.), при министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Сипливый Б.Н.),
I.

Экспертных советах (Панкратов С.А., Кагальницкова Н.В.) и комиссиях
(Михайлова Н.А., Иншакова А.О., Шевандрин А.В., Курченков В.В., Воловик
В.С.).
ВолГУ является членом координационного совета РСПП Волгоградской
области, членом РСПП Юга России, членом ОПОРА России.
II. Разработка стратегий и программ развития
Волгоградский государственный университет активно сотрудничает с
администрацией Волгограда и Администрацией Волгоградской области в решении
актуальных проблем развития города и региона. Профессиональная научная
оценка, заинтересованный диалог с участием высшей школы стали важным шагом
на пути интеграции науки и практики. Учеными ВолГУ по заказу органов власти и
управления разработаны и внедрены в практику регионального хозяйствования:
• «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области на
2008-2025 годы»// РАН Отделение Общественных наук, Юж. Секция содействия
разитию экономики. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. – 356с.
«Стратегия инновационного развития Волгоградской области до 2025 года»
(принята ЗАКОНОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 ноября 2008 года N
1778-ОД О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА. Опубликована в "Волгоградская
правда", N 225-226 от 03.12.2008 г.)
• «Программы антикризисных мер Волгоградской области на 2009-2012 гг.»//
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009-140с.
• «Стратегический план устойчивого развития гор. Волгограда до 2025 г.»//
Интеллектуальный вклад в технологию успеха региона. Каталог объектов
интеллектуальной собственности ученых Волгоградского государсвтенного
университета. 2013. – 352с.
• «Маркетинговая стратегия гор. Волгограда до 2020г.»// Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2011. – 341 с.
• проекты Модернизации экономики Юга России на основе международных
транспортных коридоров, законодательные акты Волгоградской области и гор.
Волгограда по установлению налоговых льгот для учреждений высшего и среднего
профессионального образования по уплате налога на прибыль, налога на
имущество, транспортного и земельного налогов. Реализованные проекты нашли
отражение в законах Волгоградской области, аналитических записках и докладах
по модернизации ФЦП «Юг России», этноэкономике, экономической политике для
органов власти и управления ЮФО РФ.
• Подготовлена и реализована областная целевая программа «Повышение
качества государственных и муниципальных услуг путем создания сети
многофункциональных центров на территории Волгоградской области на период
2008-2011 гг.»,

• разработаны модели и рекомендации по информационному обеспечению и
методике оценки эффективности деятельности органов управления в субъекте
Федерации, разработаны методики оценки эффективности бюджетных расходов
региональных и муниципальных бюджетов, разработаны и внедрены стандарты
государственных
услуг,
административных
регламентов
выполнения
государственных функций и оказания государственных услуг' в органах
государственной власти Волгоградской области, проведены социологические
исследования религиозной ситуации в области, ведется мониторинг деятельности
общественных организаций и их взаимодействия с органами власти и управления.
• Комплексное обновление Стратегического плана устойчивого развития
Волгограда до 2025 года [Текст] : монография / [авт. коллектив: Д. П. Фролов
(науч. руководитель) [и др.]] ; [под ред. проф. А. Э. Калининой] ; [вступит. сло- во
проф. В. В. Тараканова] ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2015. – 484 с
В Волгоградском государственном университете в 2016 г. прошла серия
конференций, инициированных Комитетом экономики Волгоградской области,
Общественным советом при Комитете экономики Администрации Волгоградской
области, по обсуждению актуальных вопросов разработки Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 г.
Ученые ВолГУ приняли участие в форсайт-сессии «Волгоградская область в
2030 г.: социально-экономический аспект» в рамках концепции Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года
Волгоградский государственный университет награжден благодарственным
письмом Министерства образования и науки за значительный вклад в реализацию
Стратегии развития волонтерского движения в Российской Федерации.
Волгу принял участие в реализации Стратегической инициативы «Новая
модель системы дополнительного образования детей» в части возможного
создания детских технопарков «Кванториум».
Под руководством ученых ВолГУ разработаны и активно используются
рекомендации по совершенствованию финансовой, банковской и страховой
системы, социальной ответственности бизнеса и социального партнерства, сферы
высшего образования, корпоративного управления, сохранения и использования
культурного наследия. Также реализованы новаторские междисциплинарные
научные проекты, объединившие более 50 ученых институтов РАН и вузов
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и других городов России.
III. Издание энциклопедического характера, отражающие основные
приоритеты развития региональных хозяйственных систем
Сегодня университет стал подлинным центром энциклопедической
дескрипции региона: важным результатом этой деятельности стало создание
коллективом ученых ВолГУ:

«Энциклопедии Волгоградской области» (Энциклопедия Волгоградской
области / Адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т ; гл. ред. О. В. Иншаков. - 2-е изд.,
доп. и испр. - Волгоград : Издатель, - 374, [1] с. : ил., портр., [20] л. ил., карт. - Загл.
парал. рус., англ. - 2000 экз.)
«Экономической энциклопедии регионов России: Волгоградская область»
(Экономическая энциклопедия регионов России. Волгоградская область / Глав.
редкол.: Ф. И. Шамхалов (гл. ред. ) и др., редкол. тома Иншаков О. В. и др.,
предисл. Н. К. Максюты. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Экономика. - 503 с. - 5000
экз. - ISBN 5-282-02495-0);
«Энциклопедии Сталинградской битвы» (Сталинградская битва, июль 1942 февраль 1943 : энциклопедия / Адм. Волгогр. обл. [и др.] ; редкол.: гл. ред., рук.
авт. коллектива Загорулько М. М. [и др.]. - 6-е изд., доп. — Волгоград : Издатель. 806 с. : ил., карты, портр. - На авантит.: Советскому народу, отстоявшему свободу
и независимость своей Родины посвящается. - Библиогр.: с. 764–787. - 1500 экз.;
«Археологической
энциклопедии»
(Археологическая
энциклопедия
Волгоградской области / Ком. по культуре адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т ;
редкол.: А. С. Скрипкин (гл. ред.) [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВГУ,. - 334, [1] с. :
ил., портр. - Загл. парал. рус., англ. - 1000 экз.);
«Этнографическая энциклопедия Волгоградской области» (Этнографическая
энциклопедия Волгоградской области / редкол.: М.А. Рыблова (гл. ред).) [и др.]:
Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т, ЮНЦ РАН. – Волгоград: Изд-во
ВолГУ. – 544 с.);
иллюстрированных каталогов:
«Сталинград: техника и вооружение» (Сталинград. Техника и вооружение
[Текст] : иллюстрированный каталог вооружения и военной техники,
применявшихся Красной армией, Вермахтом и союзниками Германии в
Сталинградской битве / Ю. А. Ясько, С. Г. Сидоров ; Волгоградский гос. ун-т. - 2-е
изд., испр. и доп. - Волгоград : Изд-во ВолГУ. - 206, [1] с. : ил., цв. ил.; 31 см.; ISBN
978-5-9669-1153-9);
«Сталинград: вспомни всех поименно» (Сталинград. Вспомни всех поименно
[Текст] / авт.-сост.: А. А. Бешта ; Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград : Изд-во ВолГУ. –
172 с. : ил. – Справ. табл.: с. 152–166. – Библиогр.: с. 167–171.) - уникальных по
своему характеру изданий, потребность в которых на современном
социогуманитарном пространстве чрезвычайно велика;
«Растения Красной книги Волгоградской области» (Научно-популярные
очерки. М.: Глобус. - 128 с. - Тираж 1500 экз.).
В университете работают отделения 6-ти научных обществ, 14 общественных
научных академий России. На базе университета действуют отдел экономических
исследований и лаборатории Южного научного центра (ЮНЦ) РАН, региональные
отделения Вольного экономического общества, Российского философского
общества, Российской социологической ассоциации, Российской академии
естественных наук, Российской академии военных наук, Научно-образовательного

культурологического общества России, Российской ассоциации содействия
развитию науки Общественной палаты РФ. 3 кафедры университета имеют статус
базовых кафедр ЮНЦ РАН.
Основными направлениями деятельности ВолГУ являются: комплексная
подготовка конкурентоспособных специалистов; производство и внедрение
интеллектуальных продуктов, оказывающих креативное влияние на развитие
России, Южного Федерального округа и Волгоградской области; выполнение
научно-исследовательских и поисковых работ для нужд государственных органов и
предприятий региона; реализация программ по переподготовке и повышению
квалификации; вовлечение студентов в молодежное предпринимательство;
коммерциализация инновационных продуктов и услуг; регулярное осуществление
независимой экспертизы по запросам Прокуратуры РФ, Аппарата мировых судей,
органов местного самоуправления.

