1.1 Участие в рейтингах
В 2018/2019 уч. году университет принял участие в 20 рейтингах университетов (8 национальных и 12 международных).
В 2018 г. ВолгГТУ впервые попал в международный предметный рейтинг
THE World University Rankings by Subject (по направлению «engineering and
technology»), заняв 801+ место.
По результатам международного рейтинга университетов UniRanking
(Top Universities in Russia, 2019: Russian University Ranking) в 2019 г. ВолгГТУ
занял 86 место среди 376 университетов страны.
Университет вошел в число 198 лучших российских вузов и оказался на
92 месте по версии Академического рейтинга институтов мира – европейский
стандарт Academic Ranking of World Universities-European Standard (ARES2019). ВолгГТУ присвоена одна из высших категорий – BB, которая свидетельствует о надежном качестве преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance). В 2018 г.
ВолгГТУ занимал 91 место среди 188 университетов России.
Согласно рейтингу Webometrics (http://www.webometrics.info) – международному рейтингу веб-порталов университетов (Ranking Web of Universities) –
Волгоградский государственный технический университет находится на 47
месте в стране (http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation),
занимая лидирующую позицию среди университетов Волгоградской области. В
рейтинг также вошли и филиалы регионального опорного вуза: Волжский политехнический институт занимает 287-ю позицию, а Камышинский технологический институт – 516.
Волгоградский государственный технический университет впервые вошел в мировой академический рейтинг Webometrics Top Universitesby Google
Scholar Citations и занял 77 место среди российских вузов. Рейтинг оценивает
профили ученых 9500 университетов по всему миру, а также почти миллион
персональных страниц ученых в Академии Google. Позицию вуза в рейтинге
определяет анализ цитируемости топ-10 его авторов в Google Scholar.
По результатам представленного международной информационной 7рупппой «Интерфакс» национального рейтинга университетов, в 2019 г. ВолгГТУ
занимает 72-73 позицию (среди 327 российских вузов). В данном рейтинге университет занимает достойные позиции и по ключевым направлениям деятельности: по направлению «Образование» ВолгГТУ находится на 77-79 месте, по
направлению «Исследования» занимает 73 позицию, по направлению «Инновации» – 49, по направлению «Бренд» – 64-65, по направлению «Социализация» –
51 и по направлению «Интернационализация» – 153-154 позицию.
В рамках Рейтинга востребованности вузов в РФ – 2018, проводимого
МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Социальный навигатор», ВолгГТУ
занял 45 место из 126 (по группе технических университетов). В 2017 г. университет занимал 93 место.
По результатам нового рейтинга лучших вузов России в сфере информационных технологий, по версии рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в
2019 г. ВолгГТУ вошел в ТОП-50, заняв 31 место.
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В начале 2019 г. аналитический центр «Эксперт» представил четвертую
волну исследования научной продуктивности российских университетов. В
данном рейтинге ВолгГТУ по-прежнему занимает достойные места. Так, в
предметной области «Инженерные науки» вуз занял 31-32 место среди 49 университетов страны (против 45 места в 2018 году); «Компьютерные науки» – 14
место среди 38 университетов (против 28-30 места в 2018 году); «Экономика и
менеджмент» – 8-9 место из 37 (против 19-20 места в 2018 году). В рамках данного рейтинга университет был впервые представлен в таких предметных областях как «Материаловедение» и «Химические технологии», заняв 38-40 и 4243 места соответственно. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как качество роста университета, востребованность и масштаб устойчивости научной деятельности. Всего ВолгГТУ был представлен в 10 предметных
направлениях из 18.
ВолгГТУ – единственный среди университетов региона занимает достойные позиции в рейтинге российских вузов – Индексе изобретательской активности (рейтинг аналитического центра «Эксперт»). Университет занимает 56-58
позиции в этом рейтинге. Данный проект – часть масштабной задачи по оценке
результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
российских университетов, включающей три важнейших составляющих: результативность в области фундаментальных научных исследований, способность к генерации инноваций и предпринимательству (источник данных – международные патентные базы).
«Superjob для студентов» представил рейтинг вузов России на 2019 г. по
уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов – выпускников
технических вузов, окончивших их в 2013–2018 гг., ВолгГТУ занял в нем 18
место.
По результатам мониторинга эффективности вузов, который проводился
Минобрнауки России в 2018 г., ВолгГТУ выполнил 5 из 6 необходимых показателей.
1.2 Важные события года
В сентябре губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров
вместе с вице-губернатором, выпускником ВолгГТУ, Евгением Альбертовичем
Харичкиным посетили наш университет, где им презентовали новую часть высотного учебно-лабораторного корпуса. Руководителям региона рассказали про
научные проекты, над которыми работают в инжиниринговом центре, представили современные, наукоемкие и высокотехнологичные разработки политехников, а также показали выпускаемую на Волжском научно-техническом комплексе (филиале) ВолгГТУ, востребованную по всей стране, импортозамещающую продукцию. Рассказали, на каких предприятиях региона и страны уже
внедрены в производство те или иные технологии. Губернатор охарактеризовал
опорный университет как один из ведущих технических вузов страны и отметил его важность для всего региона, подчеркнул особо что большинство разработок ученых университета внедряется в реальное производство.
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В октябре на площадке Института архитектуры и строительства ВолгГТУ
заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации,
выпускник горхоза Александр Владимирович Степанов провел совместно с заместителем губернатора Волгоградской области Зиной Османовной Мержоевой
совещание с представителями научного сообщества областного центра и руководителями университетов города, а также пообщался со студентами ВолгГТУ.
Рассматривались вопросы развития науки в регионах, ее финансирования, налаживания более тесных контактов между вузами и промышленными предприятиями, удалось обсудить целый ряд проблем и найти пути их решения.
С 14 по 16 сентября 2018 г. в Краснодаре состоялся Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»
Мероприятие проводится с 2006 года при поддержке Минпромторга России в
целях поддержки развития научно-технического творчества детей и молодежи,
содействия популяризации инженерной профессии и создания условий для
творческого развития и социализации детей. В составе делегации от Волгоградской области представители Волгоградского государственного технического
университета (сотрудники и воспитанники Центров молодежного инновационного творчества вуза) продемонстрировали порядка 30 разработок. По итогам
фестиваля три разработки ВолгГТУ (5D-принтер для производства прочных изделий, адаптивное крыло летательного аппарата и адаптивный опорнодвижительный модуль для робототехнических систем) вошли в витрину проектов министерства промышленности и торговли и были представлены в октябре
2018 г. на международных выставках в четырех городах Европы: Вене, Братиславе, Риме и Варшаве.
В ноябре 2018 г. завершился один из самых уникальных проектов, в котором политехникам когда-либо доводилось участвовать. Проект «РобоФабрика+» – программа дополнительного образования детей с особенностями развития для их социальной адаптации, с элементами инженерного мышления и
профессиональной ориентацией – был поддержан Фондом Президентских
Грантов. В рамках проекта сотрудники кафедры «Системы 9вляя9тизированого
проектирования и поискового конструирования» факультета электроники и вычислительной техники приезжали в коррекционные школы Волгограда и области и проводили занятия с ребятами. Этот проект – хорошая синергия между
Волгоградским государственным техническим университетом и негосударственной школой «Царицынская школа №1», Коррекционной школой №1 г.
Волжский, Волгоградской школой-интернатом №1, Котовской школойинтернатом и Волгоградским государственным социально-педагогический университетом.
В конце ноября 2018 г. академик РАН В.И. Лысак стал участником встречи заместителя Министра науки и высшего образования РФ М.А. Боровской с
Министром образования, науки, культуры и спорта Монголии Цэдэнбалын
Цогзолмаа и президентом Монгольской академии наук Дугэром Рэгдэлом. Итогом встречи стало подписание Программы сотрудничества между Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством образования, науки,
культуры и спорта Монголии на 2018-2020 гг.
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В декабре 2018 г. под эгидой ВолгГТУ открыла двери вторая площадка
«Кванториума», организованная на базе Городского детско-юношеского центра. Ежегодно на территории ГДЮЦ азы научной и технической деятельности
будут постигать до 800 ребят от 10 до 18 лет. «Кванториум» – это новая форма
дополнительного образования, уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
В конце февраля 2019 г. в ВолгГТУ – опорном университете состоялось
открытие второго Центра молодежного инновационного творчества – «Бионика
и нейротехнологии», особенностью которого является ориентация на перспективное направление, связанное с реализацией бионических систем и нейроинтерфейсов, предназначенных для управления внешними устройствами с помощью генерируемых паттернов активности мозга. На открытии присутствовали
заместитель губернатора В.В. Шкарин и председатель комитета экономической
политики и развития Волгоградской области Г.В. Быкадорова. Реализация данного проекта, инициатором которого выступила кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» ВолгГТУ, стала
возможной в результате победы вуза в конкурсе, проводимом Минэкономразвития РФ. Следует отметить, что это важное для ВолгГТУ событие вошло в
рейтинг Фонда «Петербургская политика» за февраль 2019 г. как одно из основных позитивных событий социально-политической жизни ЮФО.
В апреле 2019 г. в Себряковском филиале ВолгГТУ открылась лаборатория FAB-LAB, в которой любой желающий сможет познакомиться и попробовать свои силы в освоении современного 3D оборудования, а также реализовать
свои идеи. Лаборатория – студия инженерного творчества, созданная в рамках
реализации Программы развития опорного университета, позволит развивать
потенциал студентов и привлечет в ВУЗ новых абитуриентов. Оснащение лаборатории включает компьютерную технику, 3D принтеры и 3D сканеры, электронные конструкторы для обучения детей различного возраста программированию и сбору электронных компонентов, конструированию робототехники.
Торжественным мероприятием в честь 25-летия Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ, который начал свою деятельность 1
июля 1994 года, завершился 2018/2019 уч. год. На сегодняшний день КТИ
10вляяется ведущим вузом города и настоящей кузницей высококвалифицированных кадров региона. За это время институт подготовил более 13 тысяч дипломированных специалистов, которые востребованы в Камышине, Волгоградской области и далеко за ее пределами.
И уже после завершения учебного года, 10-22 июля 2019 г. в Москве в
Сколковском институте науки и технологий прошел образовательный интенсив
«Остров 10-22», направленный на создание и развитие команд региональных
университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития. Организатором «Острова 1022» выступило Министерство науки и высшего образования РФ совместно с
АНО «Университет 2035», АНО «Платформа НТИ», АНО «Агентство стратегических инициатив», АО «Российская венчурная компания», Фондом «Сколково», АНО ВПО «Сколковский институт науки и технологий». ВолгГТУ стал
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одним из 100 прошедших жесткий отбор региональных вузов страны. В состав
команды, возглавляемой врио ректора университета А.В. Навроцким, вошли
первый проректор, сотрудники и преподаватели вуза, студент, а также представители региональной власти и государственных учреждений. В рамках интенсива участники команд знакомились с новыми методиками управления в образовании, участвовали в практических мастер-классах по цифровым дисциплинам и сквозным технологиям НТИ ведущих компаний и экспертов, общались с
визионерами мирового уровня в рамках лекций, участвовали в дискуссиях Клубов мышления. ВолгГТУ заявил себя в качестве активного участника реализации проектов НТИ, цифровой трансформации и технологического прорыва. 30
вузов страны, в числе которых и наш университет, заключили важное соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив,
платформой НТИ и Университетом 20.35.
1.3 Награды, премии и благодарности
Прошедший учебный год стал годом признания заслуг ученых, руководителей и сотрудников ВолгГТУ на разных уровнях.
Администрация Волгоградской области в 2019 г. в девятый раз подряд
присвоила звание «Лучшая организация» в номинации «Наука» Волгоградскому государственному техническому университету. «Лучшим менеджером 2018
года» в номинации «Наука» признан научный руководитель вуза академик РАН
В.И. Лысак. Также научный руководитель ВолгГТУ академик РАН В.И. Лысак
награжден медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Лауреатом премии Правительства РФ стал И.Ф. Горлов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой «Технологии пищевых производств» ВолгГТУ, научный руководитель ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции». Вместе с коллегами он удостоен высокой награды за разработку новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала
для интенсификации отечественного животноводства. Также академик РАН
И.Ф. Горлов удостоен звания лауреата национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России-2019».
За значительный вклад в развитие добровольчества (волонтерства) на
территории региона, Волгоградский государственный технический университет
был награжден благодарственным письмом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, а также дипломом I степени в номинации «Лучшие практики реализации современных информационных технологий» на региональном форуме «Образование – 2019». Дипломами были также
отмечен Волжский политехнический институт.
Премиями Волгоградской области удостоены авторы совместного проекта Волгоградского государственного технического университета и Волжского
трубного завода «Совершенствование схем раскисления металлического расплава с целью повышения качества металла непрерывно-литой заготовки»
Н. Зюбан, Ю. Корнев, В. Морозов и Д. Руцкий.
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В конце сентября в Волгограде проходил форум промышленной автоматизации и цифровизации, а также XVIII Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО 2018», в которой региональный опорный технический
университет принимал активное участие. Экспозиция разработок кафедры автоматизации производственных процессов ВолгГТУвызвала большой интерес у
посетителей выставки и была оценена организаторами и экспертами мероприятия. Вуз был удостоен медали выставки «За продвижение отрасли в выставочной деятельности региона», а также диплома участника.
Одним из 104 победителей конкурса «Лидеры России» стал М.В. Щербаков, заведующий кафедрой САПР ВолгГТУ. Отметим, что на участие в конкурсе 2018/2019 гг. свои анкеты прислали 227 тыс. человек. Наряду с М.В. Щербаковым, победителями конкурса стали еще два представителя Волгограда: директор по безопасности компании «Гермес-Ритейл» И. Андреев и начальник
отдела областного комитета образования, науки и молодежной политики А.
Сеидов. Помимо денежного вознаграждения, победители «Лидеров России»
получили еще и наставников из числа высших должностных лиц регионов России, руководителей крупных компаний и общественных организаций, представителей руководства Администрации Президента и других.
19 февраля 2019 г. в технопарке «Сколково» одиннадцать финалистов
конкурса S7 Startup Challenge, прошедших два этапа отбора, презентовали свои
проекты жюри во главе с исполнительным директором кластера передовых
производственных технологий фонда Алексеем Беляковым и заместителем генерального директора S7 Group по инновациям Дмитрием Чуйко. После обсуждения результатов были объявлены шесть лауреатов конкурса. Среди них – руководитель команды «Stereotech», организованной на кафедре автоматизации
производственных процессов ВолгГТУ, Артем Авдеев. Над проектом «Технология многоосевой FDM печати (5D additive manufacturing)» помимо
А.Авдеева, работали аспиранты А. Швец, И. Гущин и к.т.н., доцент А. Дроботов. 5D- принтеры, разработанные командой, позволяют ускорить процесс производства деталей и повысить их качество. Но главное – изделия, произведенные по такой технологии, превосходят по прочности стандартные 3D-печатные
образцы в 2 раза и на 20% - литые изделия из такого же материала. Проект был
высоко оценен представителями фонда «Сколково» и S7 Group и получит поддержку организаторов конкурса.
31 мая 2019 г. в Волгограде прошел форум молодежного предпринимательства «За бизнес», центральным событием которого стало награждение победителей нового конкурса «Поколение успеха», который призван помочь молодым предпринимателям реализовать свои амбициозные проекты. Победителем в номинации «Технология» стал студент факультета автоматизированных
систем, транспорта и вооружений ВолгГТУ Михаил Козенко, который представил на конкурс разработанные им 3D-принтеры, которые в России по эффективности и экономичности не имеют аналогов.
По результатам второй Всероссийской студенческой олимпиады
«Я – профессионал» золотым призером стал выпускник ВолгГТУ А. Долгачев,
победителями и призерами признаны студенты нашего университета: И. Мартынович (направление «Аддитивные технологии»); Р. Войтенко (направление
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«Материаловедение и технологии материалов»); А. Пилина (направления «Машиностроение» и «Управление в технических системах»); М. Ляченков (направление «Машиностроение»); А. Курылев (направление «Программная инженерия»); Г. Катагаров (направление «Программная инженерия»).
19-21 июня 2019 г. на ВДНХ состоялся III Форум социальных инноваций
регионов, в рамках которого проходило награждение победителей Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Социальные инновации». В
конкурсе приняли участие 523 осуществленных проекта из 71 региона страны.
Проект нашего вуза «Чистые Уши или, Чтобы перед потомками не было стыдно» по очистке природного памятника регионального значения, осуществленный волонтерским отрядом и студенческим клубом ВолгГТУ получил диплом
II степени.
В июне 2019 г. в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное награждение победителей шестнадцатого
всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов АНО
«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Второй год подряд среди победителей и призеров данного
конкурса были представители Волгоградского государственного технического
университета. Так, в номинации «Креативные индустрии для развития регионов» (номинация Национального фонда подготовки кадров) I место и золотые
медали получили студенты ФЭВТ ВолгГТУ А. Зубков и В. Ким с проектом
«Децентрализованная система информирования о социально-культурных событиях города «Твой Город». Студенты ФЭУ А. Маловичко и К. Водолагина отличились в номинации «Архитектурный образ моей малой Родины», заняв второе место. Преподаватель Камышинского технологического института (филиал) ВолгГТУ Т. Лютая удостоилась специального приза в номинации «Транспорт. Пути сообщения моей страны» (номинация Министерства транспорта
Российской Федерации), представив проект «Модернизация системы пассажирского транспорта г. Волгограда с применением тепловых карт».
27 июня 2019 г. в День молодежи в администрации Волгоградской области чествовали победителей всероссийских конкурсов, проводимых федеральным агентством «Росмолодежь» и АНО «Россия – страна возможностей». Наряду со всеми талантливыми молодыми людьми региона представители ВолгГТУ (А. Зубков, В. Ким и Т. Лютая) были поощрены за активность почетными
грамотами областного комитета образования, науки и молодежной политики.
Дипломом I степени по итогам I Всероссийского конкурса на лучшее
учебное издание для высшего образования в области строительства «Университетская книга-2018», инициаторами которого выступили НИУ МГСУ и информационно-аналитический журнал «Университетская книга», в номинации «Здания и сооружения: проектирование и строительство» был удостоен учебник
«Проектирование и строительство морских нефтегазовых сооружений» (авторы
В.А. Перфилов, В.В. Габова, И.А. Томарева, У.В. Канавец).
Победителем в номинации «За развитие студенческого, научного, конкурсного и олимпиадного движения» в проекте «Золотые имена высшей школы» – ежегодном конкурсном отборе по рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского
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состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества
образования стала доцент кафедры архитектуры зданий и сооружений факультета архитектуры и градостроительного развития ИАиС ВолгГТУ О.Г. Мельникова. Награждение проходило в Общественной палате Российской Федерации,
имена лучших из лучших вошли в Книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые имена высшей школы», а сами они получили дипломы и удостоверения, подтверждающие гордое звание.
Благодарственным письмом за подписью председателя ЦИК РФ Э.А.
Памфиловой награждена старший преподаватель кафедры «Машины и технология литейного производства» Н.В. Маркина, возглавлявшая на протяжении
многих лет участковую избирательную комиссию №1021, расположенную в
опорном вузе, В письме выражается благодарность «за успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года».
1.4 Система менеджмента качества университета
В университете продолжает действовать система менеджмента качества
(СК). В рамках этой системы осуществляется сбор и анализ информации по выполнению показателей результативности процессов. Показатели результативности функционирования процессов установлены в информационных картах
процессов. Целевые значения показателей на следующий год устанавливаются
на основе анализа исполнения показателей за текущий год и внешней информации об изменениях, которые могут повлиять на систему качества в целом.
Процессы системы разделены на основные, непосредственно связанные с
образовательной деятельностью (проектирование и реализация ООП, проектирование и разработка программ дополнительного образования, научноисследовательская и инновационная деятельность и пр.), и вспомогательные,
направленные на управление необходимыми ресурсами (управление персоналом, инфраструктурой, информационной средой и т.д.).
По итогам 2018 г. анализировалось 65 показателей основной и вспомогательной деятельности. Процент исполнения показателей результативности основных процессов составил 68,18%, что ниже значения данного показателя за
2017 год на 3,56%, а по вспомогательным процессам – 80,95%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,76%. Общая результативность исполнения всех показателей по итогам 2018 года составила 72,31% (по итогам 2017
года данная величина составляла – 76,12%, 2016 года – 77,61%).
На 2019 г., в связи с развитием регионального опорного университета, а
также на фоне законодательных инициатив в сфере высшего образования и
науки, запланирована дальнейшая актуализация документации СК ВолгГТУ,
перечня показателей эффективности основных и вспомогательных процессов,
внесение изменений в организационную структуру.
1.5 Бюджет и численность ППС
Консолидированный бюджет университета (с филиалами) в 2018 г. составил 2446,3 млн. руб., а в первом полугодии 2018 г. – 1186,9 млн. руб.
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Общая сумма денежных средств университета, направленных на поощрение сотрудников (премии, надбавки и т.д.) за различные виды достижений, в
2018 г. составила 158,8 млн. руб.
Численность сотрудников ВолгГТУ (без учета филиалов) по состоянию
на 01.07.2019 г. составляла 1908 чел., из них: ППС – 822 чел., УВП – 441 чел.,
АУП – 323 чел., прочие сотрудники – 322 чел. Среди профессорскопреподавательского состава: докторов наук, профессоров – 163 чел., кандидатов наук, доцентов – 559 чел.; академиков, чл.-корр. РАН и других государственных академий – 5 чел.
Численность ППС ВПИ по состоянию на 01.07.2019 г. составляла 131
чел., из них: докторов наук, профессоров – 17 чел., кандидатов наук, доцентов –
71 чел.; численность УВП 69 чел. Численность ППС КТИ – 62 чел., из них: докторов наук, профессоров – 4 чел., кандидатов наук, доцентов – 36 чел.; численность УВП – 55 чел. Численность ППС СФ – 34 чел., из них: докторов наук
и/или профессоров – 3 чел., кандидатов наук, доцентов – 13 чел.; численность
УВП – 4 чел.
1.6 Материальная база университета
Продолжается развитие имущественного комплекса университета. В октябре 2018 года состоялась презентация II пусковой очереди высотного корпуса
Волгоградского государственного технического университета. Участники и
гости презентации посетили новые учебные аудитории, столовую, актовый зал
и другие помещения стилобатной части (пристройки).
Активно идет подготовка учебных корпусов и общежитий к новому учебному году и отопительному сезону 2019/2020 гг.
В 2018/2019 уч. году выполнен большой объем работ по подготовке и модернизации помещений университета по Программе развития опорного университета: учебные лаборатории и аудитории кафедры ОиНХ, лаборатория В-902,
лаборатории и технические помещения ФДП, лаборатории робототехники кафедры АУ, лаборатории Б-102, Б-103, Б-104, Б-104а, Б-309 кафедры АПП, лаборатория Б-101 кафедры ПАХПП; лаборатории ГУК-348 и ГУК-348а кафедры
ОХ; центр прототипирования УК №4, поточные аудитории №№200, 201, 202,
203, коридоры первого и второго этажей УК№3 ИАиС и др.
Капитально отремонтированы помещения и жилые комнаты с установкой
новой мебели и инженерным оборудованием в 4-х общежитиях, которые будут
заселены студентами к 01.09.2019 г., в т. Ч. И вновь прибывшими иностранными гражданами.
Проведены плановые работы по текущему ремонту помещений (аудиторный фонд, лаборатории, жилые комнаты в общежитиях, места общего пользования и т.д.), инженерных сетей и оборудования (кровля, система отопления,
системы ХВС и ГВС, наружная и внутренняя канализация, связь, охранная и
пожарная сигнализация, видеонаблюдение и др.), подготовлены объекты социальной сферы (спортивные лагеря, столовые, буфеты и т.д.). Дополнительно
выполнен большой объем работ по освидетельствованию и ремонту измерительного оборудования по программе энергосбережения, замене счетчиков и
подготовке объектов к зимнему периоду эксплуатации в 2019/2020 уч. году.
15

В 2019 г. Министерством науки и высшего образования РФ выделены
средства на капитальный ремонт фасада УК №3 ИАиС в размере 42199,628 тыс.
руб. (вместе с технадзором) и 10000 тыс. руб. дополнительно на учебные корпуса и общежития с освоением до конца текущего года.
До конца 2019 г. будут освоены средства банка ВТБ, выделенные на II-ю
очередь системы безопасности университетского городка, включающие в себя
работы в помещениях ИАиС и удаленных факультетов и строительстве дополнительного КПП рядом с общежитием № 1 ФПИС.
В 2018/2019 уч. году были проведены ремонты зданий и помещений ВПИ
на общую сумму более 1400 тыс. руб. В корпусе №3 ВПИ была произведена
замена старых деревянных оконных рам на современные энергосберегающие
стеклопакеты на общую сумму более 1700 тыс. руб. Для нужд института было
закуплено оборудование на общую сумму более 2600 тыс. руб.
В прошедшем учебном году СФ значительное внимание уделялось выполнению мероприятий, направленных на безопасность: по всем трем корпусам
установлены турникеты арочные, металлодетекторы, источники вторичного питания. Общая сумма установленного оборудования 500 тыс. руб. (средства
Сбербанка).
1.7 Образовательная деятельность и предметные олимпиады
Продолжалось обучение студентов в рамках федеральных государственных образовательных стандартов – по 32 направлениям бакалавриата, 22 направлениям магистратуры и 6 специальностям.
В соответствии с приказами Рособрнадзора России №466 от 16.04.2019 г
и №785 от 10.06.2019 г. Волгоградским государственным техническим университетом получены лицензии на осуществление образовательной деятельности
по новым направлениям подготовки: 08.03.01 Строительство (КТИ), 09.04.03
Прикладная информатика и 12.04.01 Приборостроение (ВолгГТУ), по которым
осуществляется прием на обучение в 2019/2020 уч. году.
Общий контингент студентов в ВолгГТУ (с филиалами) на 01.07.2019 г.
составил 14835 чел., в том числе 8086 чел. обучались по контракту (в прошлом
году по состоянию на аналогичную дату – 14816 чел., в том числе 7814 чел. по
контракту). По филиалам численность составила: в ВПИ – 1904 чел., в том числе 1122 контрактника (в 2018 г. – 2026 и 1303 чел. соответственно), в КТИ –
1745 чел., из которых 1192 контрактника (в 2018 г. – 1723 и 1221 чел. соответственно), в СФ – 668 чел., из которых 334 контрактника (в 2018 г. – 475 и 269
чел. соответственно).
По различным образовательным программам в университете обучались
790 иностранных студентов (в прошлом году – 964), в том числе 176 человек
обучались по программам довузовской и языковой подготовки и 614 человек –
по программам высшего и послевузовского образования.
В 2018/2019 уч. году в ВолгГТУ (без учета филиалов) диплом бакалавра
получили 2230 чел., из которых 953 чел. (42,7%) получили оценку 90 баллов и
выше, 864 человека (38,7%) – 76-89 баллов (в прошлом году – 49,4% и 36,5%
соответственно).
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Также состоялся двадцатый выпуск магистров, защищено 420 магистерских диссертаций (в 2017/2018 уч. году – 481). С оценкой «отлично» было защищено 334 диссертации (79,5%), в прошлом учебном году – 379 диссертации
(78,8%).
По специалитету по всем формам обучения по различным специальностям было защищено 138 дипломных проекта или работы (в 2017/2018 уч. году
– 144). По очной форме обучения выпуск составил 103 чел. (в прошлом учебном году – 76 чел.), по заочной форме – 35 чел. (в прошлом году – 68 чел.).
Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ показал, что 20
выпускников (14,5%) получили дипломы с отличием, а 121 человек (87,7%) получили оценки 76 баллов и выше (в 2017/2018 уч. году – 12,5% и 92,4% соответственно).
В филиалах ВолгГТУ выпуск составил: в ВПИ – 411 бакалавров, 19 специалистов и 39 магистров (в 2017/2018 уч. году – 508; 37 и 63 соответственно);
в КТИ – 214 бакалавров и 110 выпускников СПО (в 2017/2018 уч. году – 334 и
71 соответственно); в Себряковском филиале – 107 бакалавров и 26 выпускников СПО (в 2017/2018 уч. году – 83 и 26 соответственно).
Всего за годы своего существования Волгоградский государственный
технический университет подготовил свыше 136 тыс. бакалавров, специалистов
и магистров (с учетом ИАиС – более 217 тыс. выпускников).
Итоги весенней экзаменационной сессии 2018/2019 уч. года по состоянию
на день сдачи последнего экзамена показывают, что в целом по очной форме
обучения абсолютная успеваемость по ВолгГТУ составила 62,7%, средний рейтинг – 88,53 баллов, по ВПИ – 59,6%, средний рейтинг 86,98 балла, по КТИ –
71,9%, средний рейтинг 84,69 балла, по СФ – 89,3%, средний рейтинг 82,25
балла. В прошлом учебном году абсолютная успеваемость по ВолгГТУ составляла 66,6% (средний рейтинг – 87,5 балла), по ВПИ – 54,1% (84,4 балла), по
КТИ – 56,6% (77,6 балла), по СФ – 89,7% (82,7 балла).
В 2018/2019 уч. году 2 студента ВолгГТУ и 6 студентов ВПИ получали
стипендию Президента РФ, 5 студентов ВолгГТУ и 6 студентов ВПИ – стипендию Правительства РФ и стипендию Правительства РФ по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики получали 7 студентов ВПИ.
За оказание образовательных услуг по основным образовательным программам, осваиваемым в нормативные и сокращенные сроки, в период с
01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. ВолгГТУ (без учета филиалов) получил денежные
средства в размере 210990,339 тыс. руб. (за тот же период прошлого года было
получено 219374,916 тыс. руб.), а с учетом средств, полученных за счет второго
высшего образования, общая сумма составляет 226184,094 тыс. руб. (за тот же
период прошлого года – 235778,726 тыс. руб.).
За оказание образовательных услуг по основным образовательным программам, осваиваемым в нормативные и ускоренные сроки (включая второе
высшее образование), в период с 01.07.2017 г. по 01.07.2018 г. в ВПИ получены
денежные средства в размере 42348,3 тыс. руб. (за этот же период прошлого
учебного года – 48942,5 тыс. руб.), В КТИ получены денежные средства в размере 44313,3 тыс. руб. (за этот же период прошлого учебного года – 46950,1
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тыс. руб.); в СФ получены денежные средства в размере 10501,9 тыс. руб. (за
этот же период прошлого учебного года 9890,4 тыс. руб.).
Для проведения производственных практик в 2018/2019 уч. году в
ВолгГТУ было оформлено 599 договоров с 575 предприятиями и организациями (в 2017/2018 уч. году – 687 договоров). В ВПИ было заключено 206 договоров (в прошлом учебном году – 163 договоров), в КТИ – 16 договоров (в прошлом году – 18), в СФ – 12 договоров (в прошлом году – 16).
В 2018/2019 уч. году на 31 кафедре университета были проведены внутривузовские предметные олимпиады по 33 дисциплинам (в прошлом году на 29
кафедрах по 27 дисциплинам соответственно). Всего приняли участие во внутривузовских олимпиадах 1813 студентов и 61 преподаватель (в 2017/2018 уч.
году – 1728 и 53 соответственно). Восемь кафедр (202 студента и 17 преподавателей) университета приняли участие в 9 международных, всероссийских и зональных олимпиадах и конкурсах студенческих выпускных квалификационных
работ.
Наиболее активными в этом направлении деятельности вуза были кафедры ИКС, ПЭБЖ, ПАХПП, МВ, АПП, ТЭРА, ИСЭ, ИЯ, ПМ, ВМ, АП, ДМиПТУ,
МФПСиТП.
В III туре Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике, проходившей в НИУ ИТМО, приняла участие команда ФАСТИиВ и заняла по итогам олимпиады третье место в общем зачета и первое в творческом
конкурсе команд.
Проекты обучающихся Института архитектуры и строительства ВолгГТУ
победили в IV Международном интеллектуальном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов University Stars – 2018 и II Международном
конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений
Professional Stars – 2018. 1-е место присуждено выпускной квалификационной
работе К. Мищук «Проект совершенствования имущественного обеспечения
хозяйственной деятельности ООО «Нова Энергетические услуги» в целях повышения эффективности». 2-е место присуждено проекту Н. Захаровой
«Управление ресурсосбережением предприятия на основе экологоориентированного подхода».
Студенты кафедры ОХ приняли участие во Всероссийской студенческой
олимпиаде по общей и неорганический химии, проходившей в Казанском национальном технологическом университете, где заняли третье общекомандное
место в экспериментальном туре.
По итогам отборочного тура международного чемпионата по технологической стратегии «METALCUP. 4-Я ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» победителем тура стала команда студентов кафедры «Технология материалов»
«MAGNIFICENTFIVE». II место заняла команда «METALENERGY», а III место – команда «Temperature667».
В Самаре на базе Национального исследовательского Самарского университета состоялся IX Открытый командный студенческий чемпионат Поволжья
по спортивному программированию, по итогам которого одна из трех команд
ВолгГТУ получила диплом 1-й степени, а другая – 2-й.
Две команды ИАиС ВолгГТУ завоевали первые места по ЮФО на III туре
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Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) бакалавров по направлению
подготовки 08.03.01 «Строительство», проходившем на базе Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).
По результатам сетевого проекта «Urban-Challenge», проходившем в
опорном вузе Кировской области, команда ВолгГТУ стала победительницей в
номинации «Народное голосование».
В 2019 г. в университете открыта лаборатория РУСАЛа, где в июне в
рамках летней проектной сессии прошли защиты студенческих проектов. По
итогам защиты первое место и сертификат на 50 тыс. руб. получила команда
КБУ с проектом «Разработка перспективных алюминиевых сплавов для протекторных анодов, применяемых для защиты электрохимической коррозии трубопроводов и металлических конструкций» (О. Донскова, В. Изюмский, Л. Карандасов, М. Разуваев). Второе место и сертификат на 30 тыс. руб. вручили
участникам команды «Металлика» с проектом ««Чистый слиток», от производства до поступления конечному потребителю» (А. Григорян, Р. Кудряшов,
В. Парфенов, В. Пироженк, О. Чукова). И наконец, третье место и сертификат
на 20 тыс. руб. получила команда «Легион» с проектом «Подбор материала для
покрытия контактных поверхностей роликов защитным покрытием, не реагирующим с алюминием, обеспечивающим продвижение слитка в зону реза без
проскальзывания и образования потертостей» (В. Звезинцев, Т. Муссалимова,
А. Фатыхова).
Активное участие во всероссийских и международных студенческих
олимпиадах принимали и студенты ВПИ.
Во Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению качеством
имени В.В. Бойцова с международным участием, проходившей в г. Курске 1516 ноября 2018 г. принимало участие две команды студентов ВПИ: К. Спивакова, Е. Шипаева, А. Забродин и А. Колпанок, А. Поливиченко, Ю. Хорина. Участники выиграли кубок, диплом «Самая коммуникабельная команда» и диплом
«Самая трудоспособная команда».
Студенты ВПИ приняли участие во Всероссийских олимпиадах на образовательном портале «Академия интеллектуального развития». Первые места
заняли в олимпиаде по электротехнике М. Григорьев М., С. Деревянкин,
А. Карасёва, Д. Пыльнева, В. Чернова и Д. Чуварлёв, по информационным технологиям в профессиональной деятельности – М. Мотцулев, по системам автоматизированного проектирования – Д. Казаков и В. Митин.
В Международном конкурсе выпускных квалификационных работ
Interclover-2018, который состоялся 10 октября 2018 г. в г. Нижний Новгород,
дипломы лауреатов получили В. Митин и А. Семёнов, дипломами победителей
II степени награждены Б. Грицун и А. Петриков.
Диплом III степени III Всероссийского студенческого конкурса дипломных, курсовых и реферативных работ «Горизонты науки» получила Н. Царева.
В финале пятого Всероссийского студенческого научно-технического
фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2018», проходившего в г. Москве 7-9 декабря
2018 г., студенты ВПИ заняли пятое место из четырнадцати с проектом «Автоматический автономный электрокатамаран для осуществления технологических
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операций в рыбном хозяйстве» (руководитель команды проекта доцент
А.В. Савчиц).
В КТИ в 2018-2019 уч. году на всех кафедрах были поведены внутривузовские предметные олимпиады по 26 дисциплинам, в которых приняли участие более 400 студентов. Более 300 студентов и 29 преподавателей приняли
участие в 40 всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, по итогам которых были получены 31 диплом 1 степени, 25 дипломов 2 степени и 16
дипломов 3 степени.
Студенты СФ приняли участие в 48 мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней, получили 104 награды разного достоинства. Студенты стали участниками 25 внутривузовских олимпиад и конкурсов.
Выпускающие кафедры СмиСТ, ТдиТЭ, МиЕН, ЭиФ провели конкурсы студенческих выпускных квалификационных работ. Победителям внутривузовской олимпиады НИРС выданы более 80 почетных грамот и сертификатов отличия.
1.8 Научно-инновационная деятельность и публикационная
активность ППС
В университете в 2018/2019 уч. году функционировали 10 диссертационных советов, в которых в 2018 г. было защищено 6 докторских и 41 кандидатская диссертации (в 2017 г. – 1 и 16 соответственно). Всего сотрудниками, аспирантами и соискателями университета в 2018 году защищено 5 докторских и
19 кандидатских диссертаций, в первом полугодии 2019 г. – 2 докторские и 5
кандидатских диссертаций. Две кандидатские диссертации в 2018/2019 уч. году
были защищены сотрудниками ВПИ.
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ №322/нк от
17.04.2019 г. открыт объединенный диссертационный совет Д 999.225.02 по
специальности 05.02.08 «Технология машиностроения» на базе Волгоградского
государственного технического университета и Саратовского государственного
технического университета. Заместителем председателя диссертационного совета назначен Юлий Львович Чигиринский, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» ВолгГТУ.
На начало текущего года в аспирантуре ВолгГТУ обучалось 270 аспирантов и 20 докторантов. На 2018/2019 уч. год 3 аспирантам университета была назначена стипендия Президента РФ, 2 аспирантам – стипендия Правительства
РФ, еще 2 аспирантам была назначена стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики и 2 аспирантам – стипендия Правительства РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Учеными университета выполнялись фундаментальные и прикладные исследования, финансируемые из средств федеральных источников, местного
бюджета, российских и зарубежных фондов, предприятий и организаций. Общий объем научных исследований в 2018 году составил 517,33 млн. руб. (в предыдущем году – 444,71 млн. руб.), в том числе 33,7 млн. руб. поступило из федерального бюджета (в предыдущем году – 24 млн. руб.). Объем выполненных
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научных исследований и выпуск наукоемкой продукции за первое полугодие
2019 года составили 208,3 млн. руб., из них 17,1 млн. руб. – средства федерального бюджета.
В 2018/2019 уч. году финансирование получили 8 крупных проектов:
один проект ученых университета стал победителем в конкурсной части Государственного задания на выполнение НИР (научный руководитель проекта И.А.
Новаков), один проект – на получение первичных научных результатов, обеспечивающих расширение участия подведомственных образовательных организаций в реализации Национальной технологической инициативы (научный руководитель проекта М.А. Ваниев) и шесть проектов по линии Российского научного фонда (научные руководители проектов И.А. Новаков, В.И. Лысак, Я.В.
Калинин, В.Л. Розалиев, В.В. Бурмистров и В.В. Климов).
В 2018 г. выполнено 96 проектов по научно-техническим программам
Минобрнауки России: 5 грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов
наук, 5 грантов РНФ, 86 грантов РФФИ. В первом полугодии 2019 г. – 1 грант
Президента РФ, 6 грантов РНФ, 58 грантов РФФИ.
19 апреля 2019 г. протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с
учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки
проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК». Также утверждены победители региональных отборов конца 2018 года, включая
отборы по «дорожным картам» НТИ и конкурсу «УМНИК-КАПИТАНЫ». Вадим Игоревич Лошманов – аспирант профессора кафедры «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» ФЭВТ А. Г. Кравец стал единственным участником из Волгограда, которому удалось победить
в Конкурсе. Его заявка с работой «Разработка системы анализа активности лекарственных средств в процессе проведения офтальмологических доклинических исследований на основе методов глубокого машинного обучения» на площадке «УМНИК - Нейронет» рекомендована для реализации. Грант исследователю составляет 500 тысяч рублей на один год.
За прошедший учебный год были проведены научные исследования для
ряда промышленных предприятий и организаций: ООО «ЭкоТехСервис», РКК
«Энергия им С.П. Королева», АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОАО «THUAN THANY INVESCON» (Вьетнам), ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Волжский трубный завод», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и др.
Для проведения научных исследований в ВолгГТУ закуплено научного
оборудования и вычислительной техники на сумму 65,8 млн. руб.
С целью реализации объектов интеллектуальной собственности в 2018 г.
зарегистрировано 4 малых инновационных предприятия.
Объем проведенных научных исследований ВПИ за 2018/2019 уч. год составил более 6,2 млн. руб., из них госбюджетных – 1,925 млн. руб., грантов – на
сумму 1,95 млн. руб., внебюджетных средств – более 2,325 млн. руб. Выиграно
и профинансировано 8 научных грантов РФФИ-Регионы. В 2018/2019 уч. году в
ВПИ открылись две научно-исследовательские лаборатории: «Промышленная
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химия» и «Центр исследований отраслевой экономики, городского развития и
цифровых индустрий».
В 2018 г. подано 262 заявки на объекты интеллектуальной собственности
(в 2017 году – 256), получено патентов и свидетельств – 264 (в 2017 году – 257).
В первом полугодии 2019 года учеными и инженерно-техническими работниками подано 150 заявок, получено 199 патентов и свидетельств.
В 2018 г. в ВолгГТУ (с учетом филиалов) было издано 73 монографии, 5
учебников, 322 учебных пособия, в том числе 16 с грифом (в 2017 г. – 73 монографии, 5 учебников, 359 учебных пособий, из них 48 с грифом), опубликовано
1878 статей в центральных и зарубежных журналах (в 2017 г. – 2353), 2696 статей в научных сборниках, 700 тезисов доклада на научных конференциях.
За первое полугодие 2019 г. издано 18 монографий, 4 учебника, 130 учебных пособий (из них 19 с грифом), опубликовано 972 статьи в российских и зарубежных журналах, 1494 статьи в научных сборниках и 777 тезисов докладов.
В изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования, зарегистрировано 411 статей, а в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus –
205 и WoS – 83 публикации.
В ВПИ в 2018 г. было издано 10 монографий, 1 учебник, 60 пособий,
опубликовано 290 статей в российских и зарубежных журналах, 511 статей в
научных сборниках и 114 тезисов докладов. За первое полугодие 2019 г. издано
3 монографии, 3 учебника, 1 учебное пособие, опубликовано 144 статьи в российских и зарубежных журналах, 252 статьи в научных сборниках и 37 тезисов
докладов.
В КТИ в 2018 г. было издано 12 пособий (из них 9 с грифом) и 1 монография, опубликовано 82 статьи в российских и зарубежных журналах, 51 статья в научных сборниках и 70 тезисов докладов. За первое полугодие 2019 г.
издано 17 учебных пособий (из них 15 с грифом) и 1 монография, опубликовано 35 статей в российских и зарубежных журналах, 354 статьи в научных сборниках и 59 тезисов докладов.
В СФ за 2018 г. было издано 5 учебных пособий и 1 монография, опубликовано 21 статья в российских и зарубежных журналах и 115 статей в научных
сборниках. За первое полугодие 2019 г. издано 4 учебных пособия, опубликовано 9 статей в российских и зарубежных журналах и 6 статей в научных сборниках.
В прошедшем учебном году 4810 студентов занимались научноисследовательской работой. Для участия в научных конкурсах, конференциях,
семинарах всех уровней было представлено 4770 научных работ, из них 1541 –
на международные, всероссийские и региональные мероприятия. 1319 работ
получили награды различного достоинства. На открытый конкурс на лучшую
НИР студентов, проводимый по приказу Минобрнауки России, было подано
890 работ, из них 734 удостоены наград. В соавторстве со студентами опубликовано 2819 работ, подано 114 заявок на объекты интеллектуальной собственности, получено 113 патентов.
В 2018/2019 уч. году продолжала реализовываться система мероприятий
по стимулированию творческой активности ученых университета в виде установления надбавок и поощрительных выплат за публикации статей в зарубеж22

ных журналах, индексируемых базой научного цитирования Scopus. За статьи,
опубликованные в 2018, 2019 годах в изданиях, индексируемых базой Scopus
раздел «Book Series», надбавки получили 97 сотрудников на общую сумму
366,875 тыс. руб.; раздел «Conference Proceedings» – 160 сотрудников на общую
сумму 610,926 тыс. руб.
За оригинальные статьи, опубликованные в 2018, 2019 годах в зарубежных журналах, индексируемых базой Scopus, надбавки получили 47 сотрудников на общую сумму 339,413 тыс. руб. За переводные статьи, опубликованные в
2018, 2019 годах в журналах, индексируемых базой Scopus, надбавки получили
63 сотрудника на общую сумму 192,430 тыс. руб.
За публикацию переводных статей, опубликованных в 2017, 2018 годах в
журналах, индексируемых базой Scopus, Web of Science единовременные стимулирующие надбавки получили 36 сотрудников на общую сумму 142,083 тыс.
руб. За статьи, опубликованные в 2017, 2018 годах в журналах, индексируемых
базой Web of Science единовременные надбавки получили 23 сотрудника на
общую сумму 52,875 тыс. руб.
За оригинальные и переводные статьи, опубликованные в 2018 г. в журналах, индексируемых базой Web of Science и Scopus, единовременные надбавки получили 124 сотрудника на общую сумму 564,777 тыс. руб.
Всего было премировано 448 сотрудников на общую сумму 2269,379 тыс.
руб., из которых 115 человек – за 2 и более статьи.
Наибольшая творческая активность наблюдается у преподавателей кафедр ФАХП, МВ, САПР, ТОНС, ТМ, СиЭТС, ПМ, ДМ, ТПП, СП, МЭ, АПП,
БЖДСГХ, ТСП, ВиВ, МФПСиТП, ПОАС, ГиЗС, АУ, ТМ, СМ, ПЭБЖ, ИЯ,
ИСЭ.
1.9 Деятельность ВТНК
В 2018/2019 уч. году ВНТК (филиал) ВолгГТУ повысил результативность
своей исследовательской, научно-технической и финансово-экономической
деятельности. Прирост выпуска товарной продукции в 2018 г. составил около
15,7%, что стало возможным за счет модернизации производства и освоения
новых видов продукции. Предварительный прогноз выпуска товарной продукции на 2019 г. – 345 млн. рублей.
Совместная работа ВНТК и инжинирингового центра «ПКМиТ» обеспечила прирост доходов за счет производства и реализации шумопоглощающих
фиксаторов трамвайных рельс, проводится работа по развитию участка термоэластопластов. Инжиниринговый центр «ПКМиТ» и ВНТК совместно разработали технологию нанесения силиконового слоя на ролики для антикоррозионного покрытия труб газовых магистралей. Для газовых магистральных трубопроводов ВНТК поставляет широкий ассортимент манжет для герметизации
межтрубных зазоров кожухов-футляров переходов и трубопроводов.
Совместно с кафедрой ХТПЭ разработано и освоено гуммированное покрытие роликов для транспорта массивных труб при выполнении технологических операций по антикоррозионному полимерному покрытию, дробеструйной
обработке, термополимеризации покрытия, сушке покрытия при температуре
до 210°С.
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Научно-техническая идея и ноу-хау в производстве получили высокую
оценку потребителей-металлургов. ВНТК поставляет для нужд металлургических заводов сотни метров рукавов (типоразмеры составляют от 75 до 250 мм).
Разработан и запущен в производство рукав для силового кабеля со спиральным резиновым бампером с сигнальным слоем, используемый в металлургической промышленности в качестве оболочек водоохлаждаемых кабелей. Применение таких рукавов повышает надежность и долговечность работы кабеля. В
2019 г. получен патент на полезную модель данного рукава. Производство рукавов различных типов и назначений в отчетном году расширилось до 36 млн.
руб.
В рамках программы импортозамещения ВНТК изготавливает парные
комплекты упругих муфт для судовых двигателей мощностью 800 л. С. Разработана технология сборочных операций силового каркаса. Армирование муфты
стальными пружинными кольцами и многослойность резинокордного силового
каркаса придают муфте упругость при угловой деформации до 40°, прочность
при передаче крутящего момента и гарантированный срок службы до 6 лет. В
2019 г. произведено и отгружено данной продукции на 600 тыс. руб.
На 28 млн. руб. в год ВНТК поставляет потребителям резиновые товарные смеси различных модификаций и назначений.
По отдельным новым прогрессивным изделиям и наукоемким технологиям, востребованным в ближайшем будущем, ВНТК обобщен богатый научнотехнический задел для создания и освоения действительно инновационных
проектов, которые следует отнести к прорывным технологиям.
ВНТК традиционно считается базой для прохождения различных видов
практик студентов ВолгГТУ и ВПИ. В 2018/2019 уч. году на ВТНК практику
прошли 94 студента.
1.10 Международная деятельность
В настоящее время ВолгГТУ плодотворно сотрудничает с 44 вузами из 22
стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди ведущих вузов: университет Томаса Мора (Бельгия); университет Лёвена (Бельгия); Ханойский архитектурный
университет (Вьетнам); Ханойский технологический институт (Вьетнам); технический университет Ильменау (Германия); университет им. Отто Фон Герике
(Германия); университет Тессали (Греция); технический университет г. Баболь
(Иран); Сарийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов
(Иран); технологический университет Бельфора (Франция); Западно-Чешский
университет (Чехия); университет Васеда (Япония).
В рамках международного сотрудничества в сентябре 2018 г. в опорном
техническом университете находилась делегация из провинции Мазандаран
Исламской Республики Иран, которым была предоставлена возможность познакомиться с самыми современными научными разработками ученых ВолгГТУ.
Также в сентябре университет посетили граждане Германии: доцент
Высшей технической школы г. Кёльн Йоахим Вильхельм Мария Кнюттген, который провел интенсивный курс немецкого языка для русских студентов, а
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также две студентки университета Бонна, прибывшие в опорный вуз для прохождения стажировки.
В декабре 2018 г. представители университета Томаса Мора (Бельгия):
Декельвер Ян Юлес Э, координатор исследовательских проектов, и Ван Ишелпоэл Кристина Ида Т, профессор университета, представили доклад «Инклюзивный кампус» об эффективных практиках социальной инклюзии, реализованных в университете им. Т. Мора.
За 2018/2019 уч. год заключено 10 договоров и соглашений ВолгГТУ с
зарубежными организациями. Среди них: соглашения о сотрудничестве с ОсОО
«Эминур Азия», университетом Ла Сапиенца (Италия), Белорусским государственным технологическим университетом, Ташкентским государственным техническим университетом имени Ислама Каримова, Ташкентским химикотехнологическим институтом, договор о сотрудничестве с Государственным
институтом физической культуры и спорта Армении, дополнительное партнерское соглашение с Технологическим университетом Ильменау (Германия) по
исполнению проекта FARMER в части закупки оборудования, меморандумы о
взаимопонимании с университетом Ван Ланг (Вьетнам) и университетом Вин
Лонг (Вьетнам).
В 2018 г. в университете реализовывалось 5 международных проектов, в
2019 г. реализуется 4 международных проекта. Среди них гранты по программам: Erasmus+ (Credit Mobility KA1) для обеспечения участия студентов
ВолгГТУ и университета Томаса Мора в академической мобильности; Erasmus+
(Capacity building of higher education KA2) «Internationalisation of master Programs In Russia and China in Electrical engineering»; Erasmus+ (Credit Mobility
KA1) для обеспечения участия студентов ВолгГТУ и университета Тессали в
академической мобильности; Erasmus+ (Capacity building of higher education
KA2) «Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and
Russia».
Объем денежных средств, полученных ВолгГТУ от реализации международных проектов и программ, в 2018 г. составил 1395 тыс. руб., в 2019 г. – 1006
тыс. руб.
В 2018 г. было подано 32 новые заявки для участия в 8 программах и 12
проектах; в 2019 г. – 20 новых заявок для участия в 8 программах и 9 проектах.
В программах международной академической мобильности в 2018/2019
уч. года приняли участие 6 студентов, 2 аспиранта и 21 сотрудник.
Объем денежных средств, направленных ВолгГТУ на поддержку перспективных учёных, участвующих в международных стажировках в 2018/2019
уч. году, составил 1097 тыс. руб.
1.11 Информатизация университета
ВолгГТУ уделяет повышенное внимание развитию информационновычислительной сети и информатизации университета. На балансе университета числится более 3000 компьютеров, из них в учебном процессе задействовано
более 1500 единиц. В 2018 г. компьютерный парк пополнился 157 единицами
вычислительной техники. В настоящее время компьютерная сеть обеспечивает
доступ в сеть Интернет более 2100 компьютеров университета. Сеть универси25

тета охватывает все факультеты, кафедры и структурные подразделения. Суммарная пропускная способность внешних каналов доступа составляет более 500
Мбит/сек. В вузе функционирует беспроводная сеть Wi-Fi, доступная преподавателям и обучающимся.
В 2018 г. было приобретено программных продуктов общесистемного назначения на сумму 1,5 млн. руб. В состав приобретенного ПО входит антивирусное ПО для общевузовских целей, ряд программных продуктов для научных
исследований и образовательной деятельности, электронные справочники «Гарант» и «Информио», подписка на программу «Антиплагиат. ВУЗ» для проверки выпускных квалификационных работ.
Продолжается процесс эксплуатации автоматизированных систем на
платформе «1С: Предприятие 8.3» (конфигурации «Зарплата и кадры государственного учреждения», «Стипендия», «Учёт квартплаты», «Учёт платного образования», «Бухгалтерия государственного учреждения») для управления финансами и кадрами университета. В связи с постоянным изменением законодательства происходит обновление и совершенствование указанных программных
продуктов.
2018/2019 уч. год стал первым годом полноценной продуктивной эксплуатации автоматизированной системы управления учебным процессом на базе ПО «1С: Университет ПРОФ». Доступ в информационную систему имеют
деканаты головного вуза и филиалов, УМУ, ОМОУ, ФЭУ и бухгалтерия
ВолгГТУ, профком студентов, 2-е управление, УКиСР, отдел аспирантуры и
докторантуры. За отчётный период были разработаны и внедрены аналитические инструменты по контролю за успеваемостью обучающихся вуза.
В конце 2018 г. была запущена в режиме ограниченной эксплуатации
система электронного документооборота университета, обеспечивающая на
первом этапе управление потоками входящей и исходящей корреспонденции.
К перспективным вопросам развития информационных систем и инфраструктуры вуза относятся: установка, настройки и запуск в эксплуатацию серверного оборудования и системы хранения данных ВолгГТУ; запуск в продуктивную эксплуатация портала абитуриента для нужд приёмной комиссии для
обеспечения возможности подачи заявлений в электронном виде; модернизация
информационных систем бухгалтерии с целью исполнения требований законодательства РФ в области регулирования наличных и безналичных расчётов с
контрагентами; подключение к СЭД ВолгГТУ деканатов и кафедр вуза с целью
запуска второй очереди системы, которая обеспечить полноценный обмен документами между большинством подразделений университета; дальнейшее совершенствование системы управления учебным процессом с целью разработки
инструментов анализа текущей успеваемости обучающихся; предпроектные исследования и разработка технического задания на информационную систему
управления дополнительным профессиональным образованием.
За 2018/2019 уч. год в ВПИ были приобретены 12 компьютеров, 5 ноутбуков, 3 видеопроектора, 3 лазерных принтера, 2 МФУ и 3 сканера. Оборудованы и оснащены мультимедийной техникой 2 новых компьютерных класса. На
развитие информатизации (приобретение оборудования, программного обеспечения, аренду каналов связи, ремонт и обслуживание средств вычислительной и
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оргтехники) потрачено 1600 тыс. руб. Осуществлена интеграция деканатов
ВПИ в среду «1С: Университет».
В КТИ за 2018/19 уч. год было приобретено 40 персональных компьютеров, 2 сервера, 1 ноутбук, 2 проектора, 12 МФУ и принтеров, 1 плоттер. Это позволило полностью укомплектовать новый компьютерный класс и обновить
один из существующих компьютерных классов. Приобретение новых серверов
позволило вывести из обращения старые серверы и перейти на виртуализацию
серверов института.
Компьютерный парк СФ также значительно пополнен современными
компьютерами, оргтехникой и комплектующими за счет средств программы
развития университета (2 млн. руб.).
1.12 Научно-методическая работа и повышение квалификации ППС
Преподаватели университета принимают участие в выполнении научнометодической работы, результаты которой, помимо отражения в индивидуальных планах, публикуются в журнале «Актуальные вопросы профессионального
образования», представляются на ежегодной научной конференции университета (секция «Новые образовательные системы и технологии, методические
проблемы обучения и воспитание в вузе»).
В отчетном году вышло 4 номера журнала «Актуальные вопросы профессионального образования» с общим количеством статей 54, авторами которых
являются: авторы ВолгГТУ – 98 человек, авторы вузов региона – 3 человека,
авторы вузов других регионов – 9 человек.
На ежегодной научной конференции университета (секция «Новые образовательные системы и технологии, методические проблемы обучения и воспитание в вузе») было представлено 15 докладов.
В целях совершенствования методической работы в университете проводится ежегодный конкурс на лучшую научно-методическую разработку. В
2018/2019 уч. году на конкурс было представлено 19 работ. Победителями конкурса стали преподаватели кафедр: ВИТ (ВПИ), МВ, АПП, ДМ и ПОАС.
Организационно-методическая комиссия ВолгГТУ в 2018/2019 уч. году
провела 9 проверок (8 – в соответствии с планом и 1 – вне плана) на 35 кафедрах. Проверки осуществлялись в отношении оформления индивидуальных планов работы преподавателей, учебно-методического обеспечения учебного процесса, методического обеспечения и организации проведения практик и итоговой государственной аттестации, содержания и оформления ВКР, наличия программного обеспечения, используемого для реализации образовательных программ. По результатам проверок вынесены замечания, отчеты об устранении
замечаний представлены проректору по учебной работе.
В отчетном периоде стажировки, курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации прошли 149 преподавателей ВолгГТУ, а в
первом полугодии 2019 г. – 50 человек (в прошлом году 222 и 105 человек соответственно). Повышение квалификации в 2018/2019 уч. году прошли 40 сотрудников ВПИ, 43 сотрудника КТИ и 22 сотрудника СФ.
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1.13 Конференции, форумы и другие мероприятия, проведенные на
базе университета
В завершившемся учебном году ВолгГТУ стал площадкой организации и
проведения многих значимых мероприятий.
16 сентября 2018 г. на площадке ВолгГТУ состоялся Квалификационный
этап Четвертьфинала студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC Южного подрегиона сезона 2018/2019 гг. В квалификации участвовало более 260 команд, на площадке ВолгГТУ приняли участие 16
команд основного конкурса: 14 представляли ВолгГТУ, 2 – ВолГУ. Двум командам опорного университета удалось войти в ТОП-40 квалификации и завоевать для вуза 2 дополнительных места для участия в 1/4 финала.
20-21 сентября 2018 г. на базе ВолгГТУ работал Президиум федерального
учебно-методического объединения в системе высшего образования по химикотехнологическим специальностям и направлениям подготовки, в котором приняли участие ведущие ученые и ректоры 12 химико-технологических вузов
страны.
С 23 по 29 сентября 2018 г. в Институте архитектуры и строительства регионального опорного технического университета проходил XXVII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству (всего 12 номинаций). На конкурс было представлено более 600 проектов бакалавров, специалистов и магистров – представителей около 60 университетов из России, Азербайджана, Армении, Казахстана,
Киргизии. В конкурсе принимали участие представители фонда Archiprix (Нидерланды) и фонда им. Я. Чернихова.
27-29 сентября 2018 г. на площадке ВолгГТУ проходила форсайт-сессия
«Цифровая трансформация Волгоградской области», в ходе которой был сформирован перечень прорывных технологий и проектов по ключевым направлениям стратегии цифровой трансформации региона.
9-11 октября 2018 г. в ВолгГТУ состоялась Международная научнопрактической конференция «Прогресс транспортных средств и систем – 2018»,
которая была организована по инициативе Научного совета по робототехнике и
мехатронике РАН, Научного совета по проблемам транспорта РАН и Волгоградского государственного технического университета при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и АО «ФНПЦ «ТИТАНБАРРИКАДЫ». В работе конференции приняли участие свыше 160 ученых ряда ведущих вузов, НИИ, предприятий и фирм транспортного профиля из России, Германии и Ирана, что определило ее большое международное значение. В
рамках конференции состоялось выездное заседание Научного совета по робототехнике и мехатронике РАН, посвященное шагающим машинам и роботам.
В конце октября в ВолгГТУ в рамках Международной научнопрактической конференции «Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие» работало семь секций:
«Социокультурное пространство Юга России и миграционные процессы»,
«Проблемы образования и воспитания в межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга России», «Цифровая экономика Юга России: научный концепт, практический опыт, методология управления», «Правнуки Побе28

ды. Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», «Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга России», «Киберсоциализация в
цифровую эпоху: от теории к практике», «Мультикультурализм региональной
культуры: гендерный аспект». На конференцию поступили заявки от 270 человек для очного и заочного участия, в ВолгГТУ приехали гости из Элисты и Астрахани, Тюмени и Алма-Аты (Казахстан), прислали доклады ученые из Лондона (Великобритания), Минска (Беларусь), Сан-Франциско (США), УланБатора (Монголия), а также из различных российских городов (Москвы, СанктПетербурга, Омска, Самары, Казани и др.).
С 13 по 16 ноября 2018 г. на базе Волгоградского государственного технического университета проходил Первый Форум молодых ученых Юга России
«Лидеры перемен». В нем приняли участие более 500 студентов, научных сотрудников и экспертов из 15 регионов России.
В середине ноября на базе ВолгГТУ работала VII Молодежная школа по
робототехнике, искусственному интеллекту и инженерному творчеству «Робошкола+», цель которой практическое знакомство студенческой молодежи и молодых специалистов с передовыми компьютерными и смежными технологиями,
интенсивное изучение и практическое освоение современных аспектов программирования и использования систем искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения и робототехнических систем в различных
областях. Участниками школы стали школьники и студенты из Москвы, СанктПетербурга, Архангельска, Астрахани, Татарстана, Калмыкии, Саратова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Северной Осетии, Челябинска.
13 декабря 2018 г. на площадке ВолгГТУ чествовали лучших инженеров
нашего региона. Конкурс «Инженер года», который в течение 11 лет ежегодно
проводится администрацией Волгоградской области совместно с некоммерческим партнерством «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», направлен на повышение престижа инженерных специальностей, создание необходимых условий для успешного перехода на новый технологический уклад российской промышленности. Эксперты выбирают лучших в
нескольких номинациях: «Инженер-механик», «Инженер-программист», «Инженер-конструктор», «Инженер-технолог».
17 января 2019 г. на площадке ВолгГТУ состоялось заседание Совета ректоров вузов Волгоградской области, посвященное участию научного сообщества в реализации нацпроектов.
15-16 февраля, а также 9-11, 24-27 апреля, 17-18 мая и 21-23 июня 2019 г.
в Волгоградском государственном техническом университете на площадке
Центра проектной деятельности опорного университета проходили стратегические и проектные сессии под руководством В. Кизеева, эксперта по управлению
проектами и инновациями компаний «WIN Бизнес решения», члена правления
Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ». Главная цель
сессий – разработка стратегии развития университета, выявление приоритетов,
поиск и разработка новых решений для развития ВолгГТУ на ближайшие годы
и вовлечение сотрудников в развитие университета.
26 февраля 2019 г. на базе Волгоградского опорного технического университета проходил тренинг Фонда президентских грантов «Как доработать
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проект до победы в конкурсе президентских грантов» для некоммерческих организаций, не получавших грантовой поддержки в 2017-2018 годах.
14 марта 2019 г. в региональном опорном техническом университете
прошел обучающий семинар «Scopus и ScienceDirect, а также Mendeley как персональная научная библиотека и инструмент научной коммуникации организации», который был призван помочь устранить пробелы в знаниях и позволить
более рационально использовать предоставляемые возможности. Провел его
консультант по ключевым информационным решениям издательства Elsevier
Science and Technology М.М. Филатов.
В конце марта на базе ВолгГТУ работала Международная научнотехническая конференция «Пром-Инжиниринг-2019», на которой обсуждались
современные достижения в области промышленного инжиниринга. Работа
конференции была организована по 4 тематическим разделам: «Машиностроение», «Материаловедение и технологии промышленного производства», «Энергетика», «Системы управления и автоматизации технологических процессов и
объектов».
В те же дни в университете впервые прошел отборочный тур международного чемпионата по технологической стратегии «METALCUP. 4-Я ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Чемпионат проводился на базе площадки
«Материаловедение и технологии материалов» и лаборатории «Русал». В качестве генерального партнера мероприятия выступил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ.
29 и 30 марта 2019 г. АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» провел на
площадке Центра проектной деятельности ВолгГТУ двухдневную стратегическую сессию.
В конце мая в стенах опорного технического университета проходила
Креативная лаборатории ВолгГТУ – уникальное масштабное мероприятие, посвященное маркетингу и креативу, которое объединило около 300 участников
из числа студентов ВолгГТУ, колледжей и школ г. Волгограда. Участники на
протяжении двух дней погружались в командную работу. Ребята прослушали
мастер-классы от опытных модераторов мероприятия компании «WIN Бизнес
решения» и от бизнес-практиков региона.
В июне 2019 г. в университете уже в 19 раз состоялась Международная
научно-практическая конференция по вопросам развития пищевой промышленности. В этом году она была посвящена перспективным аграрным и пищевым инновациям. В рамках конференции ведущие сотрудники вузов страны,
отраслевых НИИ, руководители и специалисты предприятий перерабатывающей промышленности Волгоградской, Ростовской, Московской, Ярославской,
Саратовской, Костромской, Воронежской, Белгородской и Оренбургской областей, республик Калмыкии и Чечни и других регионов страны представили
свои разработки. В завершении состоялось награждение победителей Всероссийского смотра-конкурса лучших пищевых продуктов, продовольственного
сырья и инновационных разработок, проходившего в рамках конференции.
24-27 июня 2019 г. на площадке ВолгГТУ работал четырехдневный интенсив образовательной программы профессиональной переподготовки
«Управление, основанное на данных» (СDO, Chief Data Officer). Обучение было
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организовано комитетом информационных технологий Волгоградской области
совместно с ВолгГТУ и Университетом НТИ 20.35.
20-21 июля 2019 г. в ВолгГТУ – опорном университете проходил конкурс
одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создавали по-настоящему прорывные технологические решения. Вместе с Волгоградом региональный этап проходил в эти дни еще в четырех городах: Челябинске, Саратове, Ижевске и Нижнем Новгороде. Команды-победители региональных этапов отправятся на финальные состязания в
г. Казань.
1.14 Дополнительные образовательные услуги (ИПиПК)
В Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих
работников и специалистов ВолгГТУ в отчетном периоде действовало 60 учебных и учебно-научных центров, в ИАиС ВолгГТУ – 9 центров. Из них наиболее
активных – 20, с объемом заработанных за год средств свыше 1 млн. руб.
Самые активные центры: Центр иностранных языков; Межрегиональный
центр повышения квалификации и аттестации; Индивидуальные педагогические образовательные услуги; Спортивно-оздоровительный центр; «Интенсив»;
«Компьютерные инженерные технологии»; «Интеллект»; Центр дополнительного образования детей; Центр непрерывного образования ИАиС; Центр профессиональной оценки и аудита; Учебный центр профессиональной переподготовки; Научно-образовательный центр «Центр иностранных языков» ИАиС;
Центр защиты информации; Автотехцентр обучение; Прикладная химия; Автошкола; Центр физкультуры и здоровья ИАиС; Учебный центр «ЮНИТ»;
Учебный центр «Образование и Карьера»; Независимый аттестационнометодический центр «Экологическая безопасность».
За отчетный период в составе ИПиПК организован новый учебный центр
«Литые металлы и сплавы» (директор проф. Кидалов Н.А.).
Руководством ИПиПК при поддержке ректората подписано четыре новых
соглашения о сотрудничестве в области подготовки, повышения квалификации
и переподготовки кадров для реального сектора экономики региона.
В 2018/2019 уч. году комиссией по дополнительному образованию Научно-методического совета университета утверждены 122 новые дополнительные
программы, в том числе 44 программы по заказам предприятий региона. По утвержденным программам прошли обучение 316 групп слушателей, общей численностью 7039 чел. Общий объем денежных средств от реализации программ
ДПО за 2018/2019 уч. год (без учета филиалов) составил 44,43 млн. руб. (из них
ВолгГТУ – 35,82 млн. руб., ИАиС ВолгГТУ – 8,61 млн. руб.).
В 2018/2019 уч. году оказанием дополнительных образовательных услуг в
ВПИ занималось 10 учебных центров. Общее количество программ дополнительного образования ВПИ – 158, в 2018/2019 уч. году реализовано 43 программы дополнительного образования, количество слушателей составило 887
человек. Общий объем денежных средств от реализации программ ДПО за
2018/2019 уч. год составил 6787 тыс. рублей. В рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» учебные центры
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ВПИ в 2019 г. начали обучение лиц предпенсионного возраста для коммерческих организаций. Реализация этих программ осуществляется при непосредственном сотрудничестве с Центрами занятости населения г. Волжского, г. Ленинска и других городов Волгоградской области. В 2019/2020 уч. году планируется ввести более 30 новых востребованных программ по дополнительному
образованию, из них 10 общеобразовательных.
В 2018/19 уч. году в учебных центрах КТИ также проводилось обучение
специалистов предприятий и организаций по 48 программам ДПО, из которых
24 программы новые. Обучение прошли 416 слушателей, в том числе 312 чел. –
по программам повышения квалификации и 104 чел. – по программам профессиональной переподготовки. Общий объём денежных средств, поступивших от
реализации программ ДПО за 2018/19 уч. год, составил 3500 тыс. руб.
В 2018/2019 уч. году в СФ проводилось обучение специалистов предприятий и организаций по 12 программам ДПО. В учебном центре ДПО прошли
обучение 212 слушателей: 43 чел. по 2 программам повышения квалификации
и 169 чел. по 10 программам профессиональной переподготовки. Реализованы 3
программы профессионального обучения (ПО), прошли подготовку 68 чел.
Общий объём денежных средств, поступивших от реализации программ ДПО и
ПО, за 2018/2019 уч. год составил 3621,9 тыс. руб.
1.15 Деятельность информационно-библиотечного центра
В 2018/2019 уч. году ИБЦ ВолгГТУ предоставлял доступ к общероссийским научным и образовательным электронным ресурсам: научной электронной библиотеке elibrary; базе данных Полпред; Университетской информационной системе (УИС) Россия; Евразийской патентной информационной системе (ЕАПАТИС), ресурсам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФИПС) и Европейской патентной
службы (esp@cenet), к реферативной БД ВИНИТИ, электронно-библиотечным
системам «Лань», «BOOK.RU», ЭБ «Grebennikon», а также к ресурсам локального доступа СПС «Консультант Плюс» и базе нормативно-технической документации «Технорматив».
Кроме того, в рамках государственного контракта Минобрнауки России и
НЭИКОН ВолгГТУ подключены десять архивных коллекций: Annual Rewiews,
журналы Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press,
издательства Wiley, Американского института физики, Королевского химического общества, журналы издательства Sage Publications и мультидисциплинарный журнал Science, а также один из ведущий мировых журналов «Nature».
В рамках обеспечения грантов, РФФИ предоставил доступ к БД The
Springer Link Online Сollection и БД Кембриджского центра структурных данных, включающие ресурсы как удаленного, так и локального доступа с установкой специального ПО.
Волгоградский государственный технический университет, как организация – победитель конкурса, проводившегося ГПНТБ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации на получение лицензионного
доступа к полнотекстовым международным базам данных в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направ32

лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», имеет доступ к следующим научным образовательным ресурсам: журналы
Американского химического общества (ACS); журналы издательства Taylor &
Francis; журналы издательства Wiley; БД Science Direct, БД по чистой и прикладной математике zbMATH, международная патентная БД Questel; журналы
Американского института физики (AIP); журналы Американского физического
общества (APS); реферативная и библиометрическая БД Scopus; реферативная
и библиометрическая БД Web of Science.
Также в 2018/2019 уч. году с целью расширения представления пользователей об электронных ресурсах, ИБЦ ВолгГТУ был организован тестовый доступ к следующим БД: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», видеотека
учебных фильмов «Решение»; журналы издательства IOS Press; библиотека
Всемирного банка; БД SciFinder.
Из собственных средств вуза по контрактам с издателями и правообладателями была оформлена подписка на электронно-библиотечную систему издательства «Лань», электронно-библиотечную систему «BOOK.RU», ЭБ
«Grebennikon» издательского дома «Гребенников», включающие в себя учебную и научную литературу ведущих издательств РФ по естественным, техническим и гуманитарным наукам, информационную систему «Технорматив».
Фонд ИБЦ составляет около 2,5 млн. экземпляров книг, журналов на традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Осуществляется подписка на 379 названий периодических изданий, среди которых 360 названий журналов, 19 названий газет. Перечень журналов соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. За 2018/2019
уч. год в информационно-библиотечный центр ВолгГТУ поступило 30764 экз.
документов, из них – 25300 экз. учебных изданий, 4581 экз. – научной литературы.
Для обслуживания читателей работают 12 абонементов, 17 читальных залов, 6 компьютерных классов, читальный зал для работы с документами на
электронных носителях.
ИБЦ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации и
участником консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН.
Ключевым звеном всей технологической цепочки автоматизации библиотечно-библиографических процессов является электронный каталог ИБЦ. Доступ к электронному каталогу предоставляется через Интернет и локальную сеть
ИБЦ.
База данных «Публикации сотрудников ВолгГТУ» (далее БД) содержит
библиографические описания публикаций сотрудников университета за период
с 1930 года и по настоящее время. В 2018 г. БД пополнилась около 6000 библиографических записей. Общее количество публикаций, отраженных в базе
данных, составляет более 122000 записей.
В 2018/2019 уч. году продолжилась работа по размещению полнотекстовых изданий преподавателей в ЭБС ВолгГТУ. Она пополнилась 463 вузовскими изданиями. Общее число изданий, включенных в электронно-библиотечную
систему, по состоянию на 01.07.2019 г. составляет 8985, в том числе: учебников
и учебных пособий – 3692, монографий – 493, авторефератов диссертаций –
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1478, учебно-методической литературы – 2629, сборников научных трудов, материалов конференций – 693. Доступ пользователей университета к этим ресурсам осуществляется как из локальной сети ИБЦ, так и из сети Интернет. После
авторизации (по номеру электронного читательского билета и фамилии читателя) ЭБС ВолгГТУ доступна из любой точки, в которой имеется сеть Интернет,
и предоставляет возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-библиотечной системы.
На постоянной основе ведется работа с библиометрическими базами данных РИНЦ, Scopus, Web of Science (консультирование пользователей, работа с
профилями авторов, ввод библиографической информации, уточнение данных,
предоставление разнообразной информации структурным подразделениям вуза
– НИЧ, отдел аспирантуры и др.), а также регулярная подготовка отчетов по
публикационной активности сотрудников вуза.
Статистика использования удаленных электронных научных и образовательных ресурсов составила в 2018/2019 уч. году свыше 200000 обращений, по
состоянию на 01.07.2019 г. (с начала календарного года) – свыше 70000 обращений.
В рамках методического центра вузовских библиотек Волгоградской области, ИБЦ ВолгГТУ организовал и провел следующие мероприятия: круглый
стол «Электронные ресурсы вузовских библиотек»; встречу с генеральным директором «Издательского дома «Гребенников» (электронная библиотека
Grebennikon) А. Халюковым; обучающий семинар «Scopus и Science Direct, а
также Mendeley как персональная научная библиотека и инструмент научной
коммуникации организации»; научно-практический семинар «Информационные образовательные технологии – 2019».
1.16 Социальная сфера
Большое внимание в университете уделяется социальным вопросам. В
2018/2019 уч. году прошли курс оздоровления 1701 человека (1340 студентов и
361 сотрудник), в том числе в санатории-профилактории отдыхали и лечились
1023 человека, из них 63 сотрудника и 960 студентов. Спортивнооздоровительный лагерь университета планирует принять до конца текущего
периода на своей базе 180 студентов и аспирантов, 240 сотрудников и членов
их семей. Санаторно-курортное лечение прошли 58 сотрудников, курсы оздоровления в здравницах Черноморского побережья – 200 студентов, 13 детям сотрудников были предоставлены путевки в детские оздоровительные лагеря. Сотрудникам университета была оказана материальная помощь на общую сумму
1414,8 тыс. рублей. Сотрудниками санатория-профилактория оказано платных
медицинских услуг на сумму 2710 тыс. рублей. Товарооборот столовой составил 19609 тыс. руб.
1.17 Профориентационная работа
Профориентационная работа проводилась приемной комиссией совместно с факультетом довузовской подготовки, другими факультетами и выпускающими кафедрами в средних учебных заведениях Волгограда и области. На
встречах с выпускниками школ, гимназий, лицеев и колледжей города и облас34

ти, которых было проведено 64, приняли участие 24882 школьника с родителями. Встречи проходили в 13 районах области. Традиционными стали встречи
слушателей факультета довузовской подготовки с деканами других факультетов. В 2018/2019 уч. году на факультете довузовской подготовки по разным
программам обучались 648 человек (в прошлом году – 624).
В 2018/2019 учебном году на базе университета прошли региональные
этапы Всероссийской олимпиады школьников по экономике, физике, химии,
математике, информатике и ИКТ, экологии, в которых приняли участие 688 человек. В многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по профилю «Естественные науки» приняли участие 485 человек (в 2017/2018 уч. году – 774
чел.). Командная ролевая олимпиада «Интегралец» по естественным наукам
(физике, химии, математике) собрала 280 участника. Число участников вузовской олимпиады для школьников по физике, черчению, математике составило
167 человек. В олимпиаде по информатике и ИКТ, соорганизаторами которой
являются АО «Каустик», АО «Русал», приняли участие 50 участников.
В среднем за последние 4 года количество участников олимпиад школьников в ВолгГТУ изменялось неравномерно: 2015/2016 уч. год – 1796 чел.,
2016/2017 уч. год – 2420 чел., 2017/2018 год – 2088 чел., 2018/2019 год – 2020
чел.)).
В течение учебного года проводились Дни открытых дверей ВолгГТУ:
18.11.2018 г. – 558 чел.; 27.01.2019 г. – 484 чел.; 20.04.2019 г. – 526 чел.). Общее
количество участников 1568 человека.
К основным мероприятиям приемной комиссии в 2018/2019 уч. году
можно отнести: олимпиады различного уровня для школьников; встречи со
школьниками г. Волгограда, Волгоградской и Астраханской областей; организацию и проведение Дней открытых дверей университета и факультетов в отдельности в течение всего учебного года; организацию и проведение тренировочного тестирования в форме и по материалам единого государственного экзамена по восьми общеобразовательным предметам; экскурсии в музей науки и
техники ВолгГТУ; организацию бесплатных занятий по информатике, математике, физике и обществознанию; размещение информации о ВолгГТУ и предстоящих мероприятиях в СМИ и социальных сетях.
В рамках профориентационной работы в ВПИ проведено несколько Дней
открытых дверей. В рамках реализации проекта «ЮниорАктив» программы
развития опорного университета в ВПИ функционирует лаборатория детского
инженерного творчества РобИн (Роботизированные Инновации) на базе Центра
инноваций и физических исследований. За 2018/2019 уч. год на базе Лаборатории РобИн обучились 112 школьников по программам практикоориентированного обучения следующих направлений: «Изучение основ программирования с помощью Scratch», «Изучение языка программирования Python», «3D-моделирование», «Основы электротехники и электроники», «Электроника с основами автоматики», «Я - экспериментатор», «Фотошоп – идеи для
творчества», «Моя первая презентация» и др. С целью пропагандирования инженерно-творческого образования проводилась Летняя Школа РобИн
(Intensive).
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Профориентационная работа, проведенная кафедрами и факультетами
КТИ, охватывала все общеобразовательные школы города Камышин и 9
районов, прилегающих к городу. Было проведено 8 Дней открытых дверей
института, в которых приняло участие порядка 400 человек.
Профориентационная работа, проведённая кафедрами и отделением СПО
Себряковского филиала, охватывала все общеобразовательные школы города
Михайловка и 7 прилегающих районов. Проведено 3 Дня открытых дверей, в
которых приняло участие 280 чел. В целом состоялось 16 крупных мероприятий по профориентации. Отличную функцию в плане профориентации на инженерное образование имеет «Студия инженерного творчества» (Fablab).
Следует отметить, что укреплению связей между школами и высшими
учебными заведениями способствует новый проект, направленный на создание
опорных школ при Российской академии наук. В России 32 региона, в которых
будут организованы базовые школы РАН, в Волгограде таких три: гимназии
№1 и №7, и лицей №5 им Ю.А. Гагарина. Базовые школы РАН создаются в регионах при наличии следующих условий: высоких результатов школьников в
предметных олимпиадах и конкурсах на федеральном и международном уровнях; имеющихся ресурсов научных институтов РАН и других научноисследовательских и образовательных организаций, связей общеобразовательных организаций с крупными университетами, научными центрами и др. В
Волгограде таковым является ВолгГТУ – опорный университет. Добавим, что в
состав Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ
РАН вошел и представитель ВолгГТУ – проректор по учебной работе И.Л. Гоник.
1.18 Трудоустройство выпускников
В университете продолжает активную работу отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников» (ОСЗТВ), при содействии которого
в 2019 г. состоялась традиционная «Ярмарка вакансий», в которой приняли
участие 59 предприятий и организаций региона (АО «Каустик», ООО «Специальные сварочные металлоконструкции», ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волгоградский керамический завод», ОАО «Сады Придонья», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», АО
«НИИ гидросвязи «ШТИЛЬ», АО «Волжский трубный завод», АО ПФ СКБ
«Контур», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГАТ-АВТО», ГК «Волга-Раст», ОАО
«Волгограднефтемаш», ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», Волгоградская торговопромышленная палата, АО «Силд Эйр Каустик», ООО «Русфинанс Банк», ГКУ
Волгоградской области Центр занятости населения города Волгограда, ООО
«Миго-групп», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ростелеком», ООО «См-сервис»,
АО «Себряковцемент», АО «Северсталь канаты», Филиал АО «РУСАЛ Урал» в
Волгограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый
завод» («РУСАЛ Волгоград»), ГК «Арконт», ООО «Любимый город», ООО
ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и др.) и более 600 студентов выпускных курсов всех факультетов.
В ИАиС ВолгГТУ была также организована «Ярмарка вакансий», в которой участвовали представители 33 предприятий и организаций (ООО «Пере36

свет-Регион-Дон», ЗАО «Строительный комплекс», ООО «Элитволгострой»,
ООО «Проектно-технологическое бюро Волгоградгражданстрой», ООО «Полиграф-Дизайн», ООО «РСП ИнжПроект», ООО «Велесстрой», ООО «Концессии
теплоснабжения», ООО Проектно-изыскательский институт «ВолгаГражданПроект» и др.) и более 300 студентов и выпускников университета.
Проводилась «Ярмарка вакансий» и в ВПИ, участниками которой стали
18 предприятий и организаций региона.
Представители предприятий презентовали свои компании, рассказывали
об условиях труда и требованиях к соискателям, предлагали актуальные вакансии. Заинтересовавшиеся студенты и выпускники могли непосредственно обратиться к представителям предприятий и организаций, пройти минисобеседование, заполнить анкеты, обменяться контактными данными, получить
направление на полноценное собеседование.
В рамках «Ярмарки вакансий» проводились интересные мероприятия: игра от ООО «СВЕЗА-Лес» («Бизнес-кейс для начинающих»); мастер-класс от
АО ПФ СКБ «Контур» («15 лайфхаков для поиска крутой работы»); презентация программы «Ты предприниматель!» от Волгоградской торговопромышленной палаты.
За 2018/2019 уч. год было организовано 9 мероприятий «День твоей карьеры», в которых приняли участие представители 30 предприятий и организаций
региона, 10 выездных экскурсий для студентов университета на предприятия
города: ООО «Строительный элемент», Волгоградский филиал «Волгоградгипротрубопровод», ПАО «Транснефть», АО «Силд Эйр Каустик», ООО «ВЦ
Айлант», ОАО «Волгограднефтемаш», Волгоградский филиал ООО Омсктехуглерод, АО «Северсталь канаты», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГАТ-АВТО»,
ОАО «Сады Придонья».
В 2018-2018 уч. году отделом был разработан и опубликован «Сборник
резюме выпускников 2019 года», который призван помочь работодателям в поиске грамотных и компетентных молодых специалистов, а выпускникам – в
трудоустройстве.
За отчетный период 48 студентов прошли обучение на психологопедагогическом тренинге «Технология карьеры», целью которого является развитие у выпускников навыков, необходимых для трудоустройства: составления
резюме, самопрезентации, культуры публичных выступлений, саморегуляции в
стрессе.
В 2018/2019 уч. году в отделе содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ продолжило свою работу студенческое кадровое агентство «Навигатор», которое занимается организацией трудоустройства студентов во внеурочное время и каникулярный период, а также помогает
трудоустроиться выпускникам.
Отделом осуществляется содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и лиц с ОВЗ. В рамках «Ярмарки вакансий-2019» был выделен сектор «Твоя профессиональная карьера» для студентов старших курсов с инвалидностью и ОВЗ. Студентам были предоставлены интерактивные презентации
предприятий и организаций города Волгограда, которые имеют квотированные
рабочие места для инвалидов. Также была предоставлена возможность индиви37

дуальной беседы представителя ГКУ Центр занятости населения города Волгограда на тему правовых аспектов при трудоустройстве выпускника с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, им была предоставлена возможность заполнить анкету в студенческом кадровом агентстве «Навигатор».
При содействии отдела ЗСТВ в октябре 2018 г. состоялась встреча сотрудников опорного университета с абитуриентами-инвалидами, проживающими в г. Михайловка Волгоградской области, а в декабре 2018 года волонтеры студенческого кадрового агентства «Навигатор» прошли обучение по сопровождению студентов с инвалидностью и ОВЗ.
В 2018 году было впервые проведено мероприятие для студентов первых
курсов всех факультетов, в том числе с инвалидностью и ОВЗ «Твое профессиональное становление», целью которого является знакомство первокурсников
с деятельностью отдела ЗСТВ.
1.19 Взаимодействие университета с предприятиями и организациями
За последние годы заметно расширилась практика взаимодействия ВУЗа с
различными предприятиями и организациями.
23 октября 2018 г. в ВолгГТУ состоялась встреча представителей ФТКМ
и АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», на которой обсуждалось сотрудничество вуза и предприятия.
В конце января 2019 г. Волгоградский государственный технический
университет и АНО «Аналитический центр «Аэронет» заключили меморандум
о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор вуза В.И. Лысак
и соруководитель рабочей группы НТИ, директор АНО «Аналитический центр
«Аэронет» С. Жуков. «Аэронет» является примером государственно-частного
партнерства, целью которого является развитие аэрокосмической отрасли и в
частности беспилотной авиации. С участием «Аэронета» разрабатываются новые виды скоростного транспорта, его аэродинамические модели, бионические
шасси, беспилотные летательные аппараты и много другое. В рамках сотрудничества «Аэронет» готов подключать к решению самых разнообразных задач
ВолгГТУ, а также предприятия Волгоградской области.
28 мая 2019 г. в Волгоградском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие Центра молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа». «Лаборатория РУСАЛа» – это образовательное пространство, способствующее погружению в корпоративную культуру компании. Корпоративный университет РУСАЛа совместно со специалистами Волгоградского
алюминиевого завода, профессорско-преподавательским составом и студентами университета сформировали перечень перспективных направлений проектной деятельности, которые позволят не только расширить взаимодействие в
решении конкретных производственных задач, но и обеспечить долгосрочное
развитие успешных проектных решений.
27 июня 2019 г. состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между ВолгГТУ, АО «Завод «Метеор» и АО «Российские железные дороги». Документ подразумевает координацию действий в решении научно-технических, образовательных и методологических задач, а также оказание
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консультационной помощи и поддержки в практической реализации новых
бизнес-идей и инновационных проектов.
На целом ряде предприятий региона созданы базовые кафедры ВолгГТУ,
призванные обеспечить сотрудничество опорного вуза с ведущими предприятиями разных отраслей в целях подготовки кадров для реального сектора экономики и сферы инноваций. В 2018/2019 уч. году в университете созданы две
новые базовые кафедры: на факультете технологии пищевых производств» совместно с ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции» создана базовая кафедра «Аграрно-пищевые технологии», а на факультете электроники и вычислительной
техники создана базовая кафедра «Корпоративные информационные системы»
совместно с ООО «Миго-групп».
1.20 Гости университета
В прошедшем учебном году университет с визитами посетил ряд ведущих
представителей науки, образования, власти, общественных и предпринимательских структур.
В начале октября Волгоградский опорный техуниверситет посетили представители компании EPAM, имеющей 20-летний опыт по разработке и внедрению программного обеспечения. Среди гостей были Артем Торосян, руководитель российского EPAM, Константин Голунко, директор Гродненского офиса
EPAM (Беларусь), Александр Воронцов, ответственный за взаимодействие с вузами в России, Александр Фролов, ответственный за взаимодействие с вузами в
Волгограде. Компания предлагает передовые технологии и услуги для трансформации взаимодействия с клиентами, помогая им выводить бизнес на новый
уровень, создавать умные предприятия.
18 октября 2018 г. региональный опорный технический университет посетили президент Поволжского государственного технического университета
Е.М. Романов и начальник отдела социальной политики постоянного комитета
Союзного государства С.В. Игнатьев.
24 октября 2018 г. в региональном опорном техническом университете
для студентов-химиков прочел лекцию директор Института катализа им.
Г.К. Борескова, академик РАН Валерий Иванович Бухтияров.
14 декабря 2018 г. в региональном опорном техническом университете
прошла информационная сессия «Erasmus+: возможности участия для российских вузов», которую провели Анна Александровна Муравьева, заместитель
директора Национального офиса Erasmus+ в России, и Юлия Николаевна Редина, менеджер Национального офиса Erasmus+ в России. Выступление Ю.Н. Рединой было посвящено возможности участия российских университетов в программе Jean Monnet, международной краткосрочной мобильности и совместным магистерским программам Erasmus Mundus.
29 января 2019 г. опорный технический университет посетил региональный директор Times Higher Education в России и странах СНГ Е.Б. Яблоков, темой выступления которого стали актуальные вопросы составления глобального
рейтинга университетов THE WUR. А в апреле перед политехниками выступила Лачин Италмазова, бренд-менеджер Times Higher Education, рассказав о мар39

кетинговой стратегии и репутации вузов, о том, что оказывает влияние на репутацию и о современной студенческой мобильности.
20 мая 2019 г. перед студентами с лекцией на тему «Как быть успешным в
цифровом мире» выступил Первый заместитель Председателя Правления ПАО
Сбербанк Александр Ведяхин, выпускник факультета экномики и управления
ВолгГТУ. Топ-менеджер рассказал о развитии искусственного интеллекта,
диджитализации процессов, навыках и компетенциях, которые важно развивать. В ходе встречи также говорили о профессиях и знаниях, которые будут
актуальны в ближайшие 5-7 лет.
23 мая 2019 г. в зале заседаний ученого совета ВолгГТУ состоялась лекция Яна Зигфридовича Волошина на тему «Создание и реакционная способность новых типов клеточных комплексов металлов и функциональных (электро) каталитических материалов на их основе».
1.21 Недостатки в работе подразделений и отдельных сотрудников
ВолгГТУ
Наряду с отмеченными выше достижениями в работе коллектива университета имеются недостатки.
Имели место случаи нарушения трудовой дисциплины (срывы занятий,
опоздания, несанкционированные переносы занятий) отдельными преподавателями ряда кафедр: ПАХПП, ТМД, КФ, ФП, САПР, МЭ, ИСЭ.
Сотрудникам кафедр ТМС, ДМ, САПР, СМ вынесены взыскания.
Ежегодно проводимый рейтинг ППС фиксирует у ряда преподавателей
низкую эффективность научно-исследовательской работы, низкий уровень публикационной активности и соответственно низкий индекс цитирования их научных статей в журналах, индексируемых информационными базами научного
цитирования РИНЦ и Scopus.
На некоторых кафедрах недостаточно активно ведется работа по поиску и
привлечению в бюджет университета дополнительных средств за счет проведения научных исследований.
На ряде кафедр наблюдаются низкие показатели по участию в конкурсах
и выполнению х/д НИР: ВТ, НГиИГ; ИАиС: АПП(б), АрхЗиС, ЛиМК, ФВ,
ФСиП, ГТиЗС.
В структуре ИПиПК в 2018/2019 уч. году 12 учебных и научно-учебных
центров работали с низкой эффективностью (образовательный центр «Политех»; учебный центр «Автоматизация и информационные технологии»; учебный центр «Общая и неорганическая химия»; Учебный центр «Физические
приложения в инженерных разработках»; учебный центр «Электроэнергетика и
промышленная электроника»; учебный центр повышения квалификации по логистике; центр профессионального и педагогического менеджмента; учебный
центр информатики и качества; центр системного менеджмента; учебный центр
«Курсы специальной конструкторской подготовки»; дорожно-транспортный
научно-образовательно-инженерный центр ИАиС; центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ЖКХ). В текущем году были закрыты 10 учебных центров в связи с отсутствием деятельности.
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