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ВВЕДЕНИЕ
Цель анализа. Оценка результативности выполнения приказа от 16.09.2019 № 02.00 –
67/0575 «О плане по реализации стратегических показателей университета на 2019/2020 учебный год».
Сроки проведения анализа: 01.08.2020 г. – 23.08.2020 г.
Входные данные для анализа: функционирование и соответствие процессов и их результатов; обратная связь от потребителей; статус предупреждающих и корректирующих действий
последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства; изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; рекомендации по улучшению, результаты аудитов (в т.ч. внешних проверок).
В отчете за 2019/2020 учебный год отражены основные результаты выполнения Программы повышения конкурентоспособности Вологодского государственного университета на 2018–
2022 годы в сфере образовательной, научно-исследовательской, инновационной, международной, финансово-экономической деятельности, развития кадрового потенциала, инфраструктуры, совершенствования структуры и системы управления университета.
Приказ от 16.09.2019 № 02.00 – 67/0575 «О плане по реализации стратегических показателей университета на 2019/2020 учебный год» обеспечивает реализацию II этапа Программы.
Стратегической целью ВоГУ является обеспечение устойчивого и комплексного развития
университета и его инвестиционной привлекательности на основе содействия региону в создании конкурентоспособной экономики и развитии человеческого капитала.
Выполнение Программы повышения конкурентоспособности ВоГУ на 2018–2022 гг. (далее – Программы) направлено на содействие реализации Стратегии социально-экономического
развития Вологодской области на период до 2030 года через:
 создание условий для абитуриентов, обучающихся, преподавателей, работников с целью обеспечения их востребованности, реализации личностного и трудового потенциала, сохранения и приумножения потенциала конкурентоспособных, высокопрофессиональных трудовых ресурсов Вологодской области;
 привлечение в регион обучающихся и научно-педагогических работников из других регионов России и других государств;
 создание и развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, трансфер результатов
региональных исследований в стадию практического применения, содействие формированию благоприятной бизнес-среды в регионе, содействие привлечению в регион новых инвестиций, развитие технологии для сохранения и повышения качества региональной инфраструктуры и логистики;
 cоздание безопасной и современной инфраструктуры трансфера знаний, технологий, прав и
объектов интеллектуальной собственности, участие в формировании культурной среды региона
и экосреды региона.
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в сфере высшего и среднего профессионального образования
Система непрерывного профессионального образования Вологодского государственного
университета нацелена на повышение компетентности обучающихся, ориентированных на лидерство в своей области. В 2019–2020 учебном году осуществлялась реализация основных профессиональных образовательных программ по актуализированным стандартам третьего поколения по 195 профилям (специализациям) – 216 основным профессиональным образовательным
программам (рисунок 1, таблица 1).

Рис. 1. Количество реализуемых профилей (специализаций)
в разрезе институтов в 2019–2020 учебном году
Таблица 1
Основные профессиональные образовательные программы,
по которым осуществлялась подготовка в 2019–2020 учебном году
Основные профессиональные
образовательные программы
уровень высшего образования

Институт

Всего

бакалавриат

магистратура

специалитет

аспирантура

Инженерно-строительный институт

22

11

3

3

39

Институт машиностроения, энергетики и транспорта

20

9

1

0

30
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Институт математики, естественных
и компьютерных наук
Гуманитарный институт
Институт педагогики, психологии и
физического воспитания
Институт культуры и туризма
Институт управления, экономики и
юриспруденции
Университетский колледж

35

13

0

3

51

22

8

0

2

32

11

5

0

1

17

12

1

0

0

13

15

3

1

1

20
14

В период с 2018 по 2020 годы на основе анализа текущих и перспективных требований
рынка труда значительно обновился портфель образовательных программ, реализуемых в университете. Новые образовательные программы разработаны по заказу ведущих предприятий/организаций, в рамках договоров о сотрудничестве и в соответствии с переходом на подготовку по ФГОС 3++ (рисунок 2, таблица 2).

Рис. 2. Динамика реализации новых образовательных программ

5

Итоги деятельности ВоГУ в 2019–2020 учебном году и основные
задачи на 2020–2021 учебный год
Таблица 2
Количество основных профессиональных образовательных программ
за период с 2018 по 2020 гг. (с учетом ФГОС и вида программы)
Уровень
образования

2018–2019

2019–2020

ФГОС 3+ ФГОС3++ Топ-50 ФГОС 3+

СПО

Планируются
к реализации
в 2020–2021

ФГОС3++

Топ-50

ФГОС 3+

ФГОС3++

Топ-50

1

2

11

1

2

11

1

2

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
бакалавриат
102
-

-

99

38

-

88

42

-

специалитет

4

-

-

4

1

-

4

2

-

магистратура

37

-

-

32

18

-

9

21

-

аспирантура

12

-

-

10

-

-

18

-

-

ВСЕГО

160

1

2

156

58

2

130

66

2

ИТОГО

6

163

216

198

В 2019–2020 учебном году началась реализация 2-х новых программ подготовки специалистов среднего звена и 16 программ высшего образования:
1. Программы среднего профессионального образования:
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
 40.02.03 Право и судебное администрирование.
2. Программы высшего образования (уровень бакалавриата):
 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Планирование, организация и
управление на предприятиях промышленности;
 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) Туристское обслуживание и разработка
туристского продукта;
 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Педагогика и психология общего образования;
 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, направленность (профиль)
Биологическое и химическое образование;
 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, направленность (профиль)
География и безопасность жизнедеятельности;
 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, направленность (профиль)
Историческое и обществоведческое образование;
 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Цифровые
технологии в электроэнергетике. Программа разработана по заказу ПАО «Россети».
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3. Программы магистратуры:
 05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) Управление
природопользованием и охрана окружающей среды;
 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и гражданское
строительство: проектирование;
 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) Водоснабжение и водоотведение;
 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) Теплогазоснабжение и вентиляция;
 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Проектирование, эксплуатация, ремонт электрооборудования и систем электроснабжения;
 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Цифровые
технологии в электроэнергетике;
 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Теория физической
культуры и технологии физического воспитания;
 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Естественнонаучное
образование;
 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психолого-педагогическое сопровождение гетерогенной образовательной среды.
В наступающем 2020–2021 учебном году университет продолжит разрабатывать новые
образовательные программы по востребованным в Вологодской области направлениям подготовки.
Начнется
реализация
16
новых
программ для всех уровней высшего образования, а также 1 программы среднего профессионального образования:
1. Программы среднего профессионального образования:
 49.02.01 Физическая культура.
2. Программы высшего образования (уровень бакалавриата):
 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в информационной безопасности;
 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность (профиль) Пожарная безопасность;
 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) Журналистика печатных СМИ;
 51.03.01 Культурология, направленность (профиль) Управление в социокультурной
сфере;
 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, направленность профиль) Этномузыкология;
 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Теплогазоснабжение и вентиляция;
 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Цифровые технологии в экономике;
 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль ИТ-менеджмент в бизнесе.
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3. Программы высшего образования (уровень магистратуры):
 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Административное
управление;
 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Музыкальное искусство.
4. Программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение:
 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей;
 13.06.01
Электрои
теплотехника,
Электротехнические комплексы и системы;

направленность

(профиль)

 15.06.01 Машиностроение, направленность (профиль) Стандартизация и управление
качеством продукции, направленность (профиль) Дорожные, строительные и подъемнотранспортные машины;
 47.06.01 Философия и религиоведение, направленность (профиль) Социальная философия.
В 2019–2020 учебном году успешно прошли государственную аккредитацию 2 программы СПО (40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное
администрирование (приказ Рособрнадзора от 27.03.2020 № 416). С целью выполнения запросов со стороны региона и работодателей Вологодской области продолжена работа по лицензированию новых программ. Две программы высшего образования (39.04.03 Организация работы
с молодежью и 20.04.01 Техносферная безопасность) и три специальности среднего профессионального образования (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании) подготовлены к
процедуре лицензирования.
Развивается сотрудничество с крупнейшими университетами России. Совместно с
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках гранта «Разработка и реализация образовательной программы высшего образования с привлечением работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов» разработана экспортно-ориентированная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленности (профилю) Теплогазоснабжение и
вентиляция. Реализация программы начнется 1 сентября 2020 года.
Совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (филиал в г. Санкт-Петербурге) разработана комплексная программа магистратуры, включающая в себя получение квалификации по двум направлениям подготовки: 38.04.04
Государственное и муниципальное управление, профиль Административное управление и
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юрист публичного права.
Подписано два соглашения о сотрудничестве:
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 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО)» по реализации программы «Стартап как диплом»;
 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» в сфере развития онлайн-образования.
Одним из ключевых факторов формирования востребованных компетенций у выпускников является механизм постоянной актуализации содержания и структуры образовательных
программ. В 2019–2020 учебном году в университете актуализировано 530 учебных планов с
полным сроком обучения и 155 образовательных программ. В активном обсуждении содержания образовательных программ всех уровней приняли участие руководители и
ведущие специалисты из 34 предприятий и организаций г. Вологды, в числе которых АО «Вологодский оптико-механический завод», проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект», ПАО «Вологдавтодор», Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, Департамент экономического развития Администрации г. Вологды, ЗАО
«МЕЗОН», ООО «Логасофт», ПАО «Ростелеком», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», ООО
«Экоцентр-Аналитика», АО СО ВО «Вологодский психоневрологический интернат № 1», ООО
«Вологодская областная туристско-экскурсионная фирма “Вологдатурист”», АУ ВО «Центр
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов “Сертификационный
Центр”» и другие.
Большое внимание в учебном году уделялось разработке сопряженных (преемственных)
образовательных программ и формированию единого образовательного пространства, агрегирующего дополнительное образование детей (школьников) – среднее профессиональное образование – высшее образование – дополнительное профессиональное образование. В 2019–2020
учебном году разработана 21 образовательная программа для уровней:
 СПО – бакалавриат (17 программ);
 бакалавриат – магистратура (2 программы);
 магистратура – аспирантура (2 программы).
Наибольшее количество сопряженных (преемственных) программ разработано в Институте машиностроения, энергетики и транспорта; Инженерно-строительном институте; Институте управления, экономики и юриспруденции; Институте математики, естественных и компьютерных наук.
Реализация образовательных программ в 2019–2020 учебном году осуществлялась в особых условиях – угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID–19). С учетом
эпидемиологической обстановки в регионе 17 марта 2020 года переведены на обучение исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий все образовательные
программы, осуществлен полный перенос контактных занятий в онлайн-среду. Организация
обучения в дистанционном формате показала острую необходимость модернизации электрон-
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ной информационно-образовательной среды университета, обеспечивающей создание современных образовательных продуктов.
Продолжена работа по совершенствованию управления процессами организации образовательной деятельности. Апробирована автоматизированная система планирования и расчета
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава в автоматизированной системе
«Планы» (модуль «Нагрузка вуза»), сформирована база данных ОПОП, в том числе рабочих программ дисциплин, практик; база кадровых справок по реализуемым ОПОП; база данных председателей ГЭК. Управлением образовательной деятельности были разработаны и реализованы курсы
повышения квалификации по программам: Актуальные вопросы государственной аккредитации,
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога высшей школы.
В 2019–2020 учебном году продолжена модернизация научно-методической работы. Рекомендовано к изданию 104 рукописи, в том числе 27 учебных пособий; обновлены состав и
структура научно-методического совета университета, утверждены макеты модульного учебного плана и документов по учебно-методическому обеспечению образовательных программ; разработаны подходы к проектированию сопряженных (преемственных) образовательных программ; рассмотрены вопросы, связанные с методическим обеспечением подготовки междисциплинарных выпускных квалификационных работ, совершенствованием процедуры подготовки
и проведения ГИА; проведено девять вебинаров по организации онлайн-обучения.
Университет второй раз принял участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся (ФГБУ «Главэкспертцентр») в октябре-ноябре 2019 года. Участие в проекте позволило не только оценить качество обучения в университете, но и использовать материалы для
формирования фондов оценочных средств. В онлайн-тестировании приняли участие 149 студентов, обучающихся по 7 направлениям подготовки.
Для повышения качества реализации образовательных программ продолжена работа по
формированию индивидуальных образовательных маршрутов. В 2019–2020 учебном году
сформирован общеуниверситетский каталог элективных и факультативных дисциплин. Для
обучающихся была организована процедура выбора данных дисциплин с использованием информационно-коммуникационных ресурсов. Наиболее востребованными среди студентов оказались дисциплины, связанные с изучением иностранных языков, саморазвитием, предпринимательством (Английский язык для IT-специалистов, Начальный курс шведского языка, Логика
и критическое мышление, Деловая риторика, Управление конфликтами в профессиональной
деятельности, Инновационная экономика и технологии предпринимательства). Обучение по
данным дисциплинам начнется в 2020–2021 учебном году. Успешно прошла апробацию конкурсная процедура распределения по профилям (специализациям) обучающихся, зачисленных в
2018–2019 учебном году.
Одной из важнейших задач повышения качества образования является объективная
оценка исходных знаний обучающихся. Для студентов 1 курса был организован «входной контроль» по дисциплинам «Математика» и «Физика». В тестировании приняли участие 596 обучающихся, что составляет 50% от общего числа зачисленных на 1 курс студентов. Для обучаю-
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щихся с недостаточным уровнем знаний по данным дисциплинам организованы дополнительные занятия. В новом учебном году работа в данном направлении будет продолжена.
В прошедшем учебном году особое внимание было уделено совершенствованию государственной итоговой аттестации, что определялось, с одной стороны, изменением требований
со стороны Минобрнауки России к председателям и членам ГЭК, а с другой стороны, необходимостью повышения качества подготовки специалистов. В связи с вынужденным переходом
на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий ученым советом
было принято решение об исключении государственного экзамена из программы государственной итоговой аттестации для всех направлений подготовки, для которых образовательным
стандартом разрешен выбор одного из аттестационных испытаний.
Проведение государственной итоговой аттестации 2019–2020 учебного года обеспечивали 4 комиссии по программам среднего профессионального образования и 103 комиссии по
программам высшего образования, которые возглавляли 58 председателей ГЭК, из них 8 представителей образовательных организаций, 26 работодателей (руководители предприятий и
учреждений), 20 представителей работодателей.
В январе-феврале 2020 года проведено 63 заседания государственных экзаменационных
комиссий, в том числе 21 заседание ГЭК по проведению государственного экзамена, 42 заседания – по защите выпускных квалификационных работ; в июне-июле 2020 года – 186 заседаний
ГЭК, в том числе 12 заседаний ГЭК по приему государственного экзамена у обучающихся по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 174 заседания ГЭК по защите ВКР. Все
выпускники успешно справились с аттестационными испытаниями, что подтверждается отсутствием неудовлетворительных оценок. Организация обучения в дистанционном формате не повлияла на качество выпускных квалификационных работ и результаты государственной итоговой аттестации. Результаты ГИА представлены в таблицах 3–5.
Таблица 3
Итоги проведения ГИА в 2019–2020 учебном году
Показатели

Январь-февраль 2020 г.
государственный защита
экзамен
ВКР

Июнь-июль 2020 года
государственный защита
экзамен
ВКР

Количество обучающихся, про255
342
шедших ГИА, чел.
Доля обучающихся, получивших оценку, %
«отлично»
32,5
47,4
«хорошо»
31,0
36,8
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

102

1249

34,4

56,1

58,8

32,8

36,5

15,8

6,8

11,1

0

0

0

0
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Таблица 4
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
по программам высшего образования

Показатели

2017–2018
учебный год
государзащита
ственный
ВКР
экзамен

Количество обучающихся, прошедших
ГИА, чел.
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

1514

1500

357

1591

Доля обучающихся, получивших оценку, %
37
51,2
38,4
54,7
33,5
30,0
36,4
31,3
28,5
18,5
24,4
14,0

33,0
39,0
28,0

54,1
33,7
12,2

0

0

1,0

1848

2018–2019
2019–2020
учебный год
учебный год
государгосударствензащита
защита
ственный
ный
ВКР
ВКР
экзамен
экзамен

0,3

1256

0,8

0

Таблица 5
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
по программам среднего профессионального образования
Показатели

2017–2018
учебный год
защита ВКР
180

2018–2019
учебный
год
защита ВКР
181

защита ВКР
199

30,5
33,0
36,0
0,5

22,0
39,0
39,0
0

Количество обучающихся, прошедших ГИА,
чел.
Доля обучающихся, получивших оценку, %
«отлично»
30,0
«хорошо»
36,0
«удовлетворительно»
34,0
«неудовлетворительно»
0

2019–2020
учебный год

С целью повышения конкурентоспособности выпускников обучающиеся вовлекаются в
участие в олимпиадах различного уровня. В 2019–2020 учебном году организовано и проведено
на базе университета 11 олимпиад университетского уровня, 7 – регионального. В текущем
учебном году обучающиеся университета приняли участие во Всероссийском проекте «Профстажировки». Заявки на участие в проекте представлены 11 обучающимися
3-х институтов: Инженерно-строительный институт – 1, Институт математики, естественных и
компьютерных наук – 2, Институт педагогики, психологии и физического воспитания – 8.
В связи с расширением спектра направлений подготовки и значительным ростом востребованности образовательных программ СПО с 1 сентября 2019 года машиностроительный техникум ВоГУ переименован в Университетский колледж. В рамках проекта с Вологодским областным судом «Подготовка квалифицированных кадров для судебной системы Вологодской
области» открыта новая специальность по очной форме «Право и судебное администрирова12
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ние». На заочном отделении приступили к обучению будущие юристы по специальности «Право и организация социального обеспечения». Данные юридические специальности СПО успешно прошли процедуру государственной аккредитации. В новом 2020–2021 году с целью подготовки педагогов по физической культуре и спорту и тренеров для работы в образовательных,
физкультурно-спортивных, оздоровительных организациях и учреждениях региона открыта
уникальная для Вологодской области специальность СПО «Физическая культура».
По итогам мониторинга подготовки кадров по программам среднего профессионального
образования 2019 года, проводимого Минпросвещения России, ВоГУ вошел в ТОП-10 организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования.
в сфере практической подготовки обучающихся
В 2019–2020 учебном году в университете в полной мере организовано проведение всех
видов и типов практик. Базами производственных практик являются предприятия различных
отраслей экономики, имеющие прямые связи с университетом, для которых вуз готовит специалистов: ООО «Устюг-газсервис», ООО «ИММИД», Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, АО «Агростройконструкция», КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области», КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории», БУК Вологодской области «Вологодский государственный музейзаповедник», АО «Вторресурсы», ООО «Техно-Софт», ООО «Плейс-Старт», ПАО «Северсталь», ООО «Александра-Плюс», ИП Роздухов М.Е. Компания «Макси». Практику прошли
5482 обучающихся. Для проведения производственных практик с предприятиями (организациями) заключено 1413 договоров о проведении практик, из них 220 долгосрочных.
В 2019–2020 учебном году акцент перенесен на внедрение новых форматов, технологий
организации и проведения практик, вовлечения в качестве баз практик новых, в том числе инновационных предприятий. Для выбора обучающимися мест прохождения практики создан
электронный реестр баз практик, который включает в себя перечень предприятий (организаций), с которыми заключены долгосрочные договоры.
Для обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, направленность
(профиль) Теплогазоснабжение и вентиляция, 13.03.01 Промышленная теплоэнергетика практика была проведена в формате летней научно-образовательной школы – EnergyNetSchool.
Студенты, обучающиеся по педагогическим направлениям, работали в качестве наставников онлайн-смен «Пятый элемент» и «Лидер», которые были организованы Домом научных
коллабораций им. С.В. Ильюшина.
В университетском колледже внедряется модель наставничества посредством привлечения специалистов-практиков. В образовательный процесс были привлечены специалистыпрактики ЗАО «ВПЗ», ЗАО «Мезон», АО «ВОМЗ».
Активно используется модель проведения практик дискретным способом – рассредоточенно, что позволяет обучающимся приобретать практические навыки в рамках будущей профессии в течение всего периода обучения. Численность обучающихся, прошедших практику в
дискретной форме, представлена в таблице 6.
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Таблица 6
Численность обучающихся, прошедших практику в дискретной форме
Направление подготовки, профиль
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый менеджмент
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Логистика
08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Водоснабжение и
водоотведение
20.03.01 Техносферная безопасность, направленность (профиль)
Защита в чрезвычайных ситуациях
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение

Курс

Место прохождения

2

ПАО «Сбербанк России»

2

ПАО «Сбербанк России»

3

ООО
«Нестле
в г. Вологде

Численность
обучающихся,
прошедших
практику

31

2
3
2
3
2
3

Россия»

БПОУ ВО «Вологодский
строительный колледж»
БОУ ДПО ВО «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области»
БОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум»

6
11
7
27
14
25
22

в сфере дополнительного образования
Образовательные
направления
Центра
«Дом
научных
коллабораций
им. С.В. Ильюшина» в 2020 году по сравнению с 2019 годом изменились в результате присоединения Центра «Авангард», что позволило расширить спектр направлений дополнительного
образования детей.
В
проектах
Детский
университет
(5–9
классы)
и
Малая
академия
(10–11 классы) в настоящее время обучаются 262 школьника по 8 дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим ведущим направлениям научных исследований по
биотехнологии, геномной инженерии и искусственному интеллекту. Для проекта «Урок технологии» разработано 5 дополнительных общеобразовательных программ, которые дают возможность обучения технологиям по направлениям: робототехника, промышленный дизайн, виртуальная реальность, IT-технологии, геоинформационные технологии в рамках сетевого взаимодействия со школой. В 2019 году прошли обучение 153 школьника СОШ № 26 г. Вологды, в
первом полугодии 2020 года начали обучение 77 обучающихся из 4-х школ Вологодского района (Присухонская, Огарковская, Майская, Перьевская).
Организовано 28 программ для 287 обучающихся, курсы углубленного изучения по 11
школьным предметам, курсы подготовки к участию в олимпиадах по профильным предметам
(биология, химия, информатика), подготовка к творческим испытаниям при поступлении в университет (рисунок, черчение и др.).
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в сфере дополнительного профессионального образования
В 2019–2020 учебном году деятельность Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров (МРЦПК) нацелена на реализацию задач в области
непрерывного образования, предусмотренных национальными проектами, а также удовлетворение конкретных запросов экономики, социальной сферы и государственного сектора региона
в кадрах. Существенно обновлен и модернизирован банк программ ДПО, привлечено дополнительное число слушателей на программы, развивающие новые компетенции, а также дополнительное финансирование. В 2019–2020 учебном году разработано 110 новых программ, реализовано 94 ДПП, в том числе: 57 программ повышения квалификации и 15 программ профессиональной переподготовки. Кроме того, 22 программы повышения квалификации реализованы в
рамках сетевого взаимодействия с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». Данные о реализации ДПП в динамике за три учебных года представлена в таблице 7.
Таблица 7
Динамика реализованных программ ДПП
Образовательные программы

Количество реализованных программ
ДПП, ед.
2017–2018
2018–2019
2019–2020
уч. год
уч. год
уч. год

Программы профессиональной переподготовки

14

24

15

Программы повышения квалификации

58

40

57

Программы повышения квалификации в
рамках сетевого взаимодействия с ВИРО

12

12

22

ИТОГО

84

76

94

Суммарный объем доходов от реализации программ ДПО в 2019–2020 учебном году составил 21,1 млн рублей. Из общей суммы доходов 6,5 млн рублей составили гранты в форме
субсидий из федерального и регионального бюджетов, привлеченные университетом от реализации мероприятий по дополнительному профессиональному образованию в рамках национальных проектов. Рост доходов к уровню прошлого года составил 54,9% (рисунок 3).
Анализ данных показывает высокую способность университета адаптироваться под профессиональные и личностные запросы слушателей, а также требования работодателей и учитывать приоритетные направления развития региональной и национальной экономики.
В 2019–2020 учебном году реализовано 52 новых программы под запросы целевых
групп, что составляет 53% от общего количества реализованных ДПП. Новые программы реализованы:
 для коммерческого сектора – 3;
 для бюджетной сферы региона – 12;
 для некоммерческого сектора – 1;
 для социальной сферы – 25;
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Также 11 новых программ реализовано под конкретные задачи национальных проектов,
реализуемых в Вологодской области.

21 086,7 тыс.руб.

6 526,80

11 947,10

2017-2018

14 559,90

13 614,20

2018-2019

2019-2020

Доходы от ДПП, реализуемых на платной основе

Гранты

Рис. 3. Динамика доходов от реализации программ ДПО
По дополнительным профессиональным программам в университете за 2019–2020 учебный год обучено 1988 слушателей, в том числе 1274 человека прошел обучение по программам
повышения квалификации, 380 человек по программам профессиональной переподготовки и
491 представитель из образовательных организаций региона прошел повышение квалификации
в рамках сетевого взаимодействия с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». В таблице 8 представлены данные о контингенте слушателей программ ДПО в динамике
за три учебных года. Общий контингент слушателей дополнительных профессиональных программам за 2019–2020 учебный год вырос на 13,9% к уровню 2018–2019 учебного года. Динамика контингента обучающихся указывает на стабильный рост спроса на дополнительное профессиональное образование.
Анализ данных показывает устойчивый рост спроса на программы повышения квалификации и снижении спроса на программы профессиональной переподготовки. Наблюдается активный рост сегмента коротких программ (16–72 часа), который составил почти 75% в банке
ДПП ВоГУ, а также рост сегмента программ профессиональной переподготовки 250–500 часов,
составляющий около 10% в банке реализованных программ ДПО.
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Таблица 8
Динамика реализованных программ ДПП
Численность слушателей программ ДПО
2017–2018
2018–2019
2019–2020
уч. год
уч. год
уч. год

Образовательные программы
Программы профессиональной
переподготовки
Программы повышения квалификации
Программы повышения квалификации в
рамках сетевого взаимодействия
ИТОГО

441

380

223

724

1041

1274

325

325

491

1490

1746

1988

Изменение контингента обучающихся в разрезе дополнительных профессиональных
программ за 3 года отражено на рисунке 4.
2000

1765

1800
1600

1366

1400
1200

1049

1000
800
600

441

400

380
223

200
0
2017-2018 уч.год

2018-2019 уч.год

Программы профессиональной переподготовки

2019-2020 уч.год

Программы повышения квалификации

Рис. 4. Динамика контингента обучающихся в разрезе дополнительных
профессиональных программ
Распределение слушателей программ ДПП по направлениям подготовки по итогам за 2019–
2020 учебный год показывает следующее. Ключевыми заказчиками услуг в области дополнительного профессионального образования являются: коммерческий и бюджетный сектор, а также социальная сфера региона.
В 2019–2020 учебном году для коммерческого сектора реализовано 22 ДПП, по которым
прошли обучение 383 человека. Крупнейшими представителями коммерческого сектора являются следующие предприятия: ПАО «Северсталь», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Газпром

17

Итоги деятельности ВоГУ в 2019–2020 учебном году и основные
задачи на 2020–2021 учебный год
газораспределение Вологда», ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Челябинскгоргаз», ОАО
«Ямал СПГ», АО «НПО “Аконит”» и другие.
Слушатели, отнесенные к бюджетному сектору, представлены государственными гражданскими и муниципальными служащими, работниками УВД, администрации г. Вологды, мэрии г. Череповца, других государственных учреждений. Для бюджетного сектора было реализовано 25 программ, по которым прошли обучение 727 человек.
К социальной сфере отнесены организации социального обслуживания; Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; образовательные организации области,
включая ВоГУ. Для организаций социальной сферы реализовано 35 программ, по которым
прошли обучение 592 человека.
В прошедшем учебном году университет приобрел еще одну целевую аудиторию – некоммерческие организации, для которой была реализована программа повышения квалификации «Актуальные вопросы деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поставщиков социальных услуг и исполнителей общественно полезных услуг», слушателями которой стали 40 представителей СОНКО Вологодской области.
В рамках реализации национальных проектов на территории региона реализовано 15 дополнительных профессиональных программ, по которым прошли обучение 211 слушателей, в том числе 111 сотрудников университета. Дополнительно прошли подготовку 15 человек из числа ППС
университета по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности» в целях подготовки к сдаче экзаменов на установление
полномочий экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательного
учреждения и научной организации.
Студенты университета численным составом 35 человек прошли обучение по 4-м программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Доля реализуемых программ с применением ЭО и ДОТ составила 25%, а доля слушателей, обученных по таким программам, – 15,3%. Число слушателей, обученных по программам с
применением ДОТ и ЭОТ, возросло к уровню прошлого года в 2 раза.
Значимым для развития системы ДПО стало участие университета в конкурсных отборах
образовательных программ и организаций, реализующих мероприятия по дополнительному
профессиональному образованию в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», проводимых соответственно Министерством науки и высшего образования РФ, а также Департаментом труда и занятости населения Вологодской области:
 «Демография» (федеральный проект «Старшее поколение»);
 «Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»);
 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Данные о реализации программ ДПО и о численности слушателей, прошедших обучение в
рамках национальных проектов, представлены в таблице 9.
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Таблица 9
Реализации программ ДПО в рамках национальных проектов
Наименование проекта
Демография
Образование
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
ИТОГО:

Количество
реализованных ДПП, ед.

Количество
слушателей, чел.

Всего

для работников
ВоГУ

Всего

для работников
ВоГУ

12
1

5

129
75

111

2
15

7
5

211

Обучение в рамках национальных проектов проводилось в соответствии с установленными процедурами конкурсного отбора среди образовательных организаций, а также конкурсов,
проводимых в рамках закона № 44-ФЗ. Участие университета в национальных проектах позволило привлечь средства из федерального и регионального бюджетов на сумму 6,5 млн рублей.
Президентская программа по направлению «Менеджмент организации» реализуется в ВоГУ с 2001 года. За это время дипломы о профессиональной переподготовке получили более 350
топ-менеджеров и специалистов предприятий и организаций Вологодской области. В 2019–
2020 учебном году Вологодский государственный университет успешно прошел процедуру
конкурсного отбора Минэкономразвития среди российских образовательных организаций для
участия в реализации Президентской программы до 2024–2025 учебного года и продолжит подготовку управленческих кадров по направлению «Менеджмент» (тип В-basic).
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент» существенно модернизирована и впервые предусматривает реализацию с применением дистанционных образовательных технологий, при этом акцент сделан на цифровую трансформацию бизнеса, изучение возможностей, перспектив и рисков применения технологий четвертой промышленной революции
в экономике и бизнесе. Среди них – новые вычислительные технологии, технологии «блокчейн», Интернет вещей, искусственный интеллект и роботы, аддитивное производство и многомерная печать, виртуальная и дополненная реальность. Важной и обязательной составляющей программы станет стажировка слушателей на российских предприятиях.
В 2019–2020 учебном году на базе Лингвистического центра МРЦПК реализовано 5 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ по обучению иностранным
языкам. Программы обучения английскому, испанскому и французскому языкам предназначены для слушателей с различным уровнем подготовки. Программа «Английский язык как средство межкультурной коммуникации» реализовывалась для слушателей со средним и продвинутым уровнем. Обучение французскому языку проводилось по всем уровням от нулевого до продвинутого. Программа по испанскому языку реализовывалась в группах слушателей нулевого,
элементарного и среднего уровней.
Весной 2020 г. все образовательные программы Лингвистического центра переведены в
дистанционный формат и успешно реализованы. В феврале 2020 г. на обучение были приняты
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12 иностранных граждан из дальнего зарубежья. Для них была реализована программа «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке», а также разработаны и реализованы программы по биологии и химии как для студентов естественно-научного профиля.
По результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством науки и высшего образования РФ, Вологодский государственный университет включен в список 202 российских вузов, на подготовительных отделениях которых в 2021–2022 учебном году иностранные граждане будут изучать русский язык.
в сфере содействия трудоустройству
Высокая доля трудоустройства является важным конкурентным преимуществом ВоГУ на
рынке образовательных услуг, привлекающим большое число абитуриентов Вологодской области и других регионов России и ближнего зарубежья. Динамика трудоустройства выпускников
показывает положительную тенденцию (рисунок 5).
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Рис. 5. Динамика трудоустройства выпускников
В 2020 году впервые проведен конкурс «Золотой выпускник ВоГУ».
В конкурсе приняли участие 76 обучающихся очной формы обучения выпускных курсов университета, успешно освоившие теоретический курс обучения, добившиеся за годы обучения
значительных личных успехов в науке, спорте, культуре и общественной деятельности. Конкурс включал пять этапов: оценку портфолио, видеопрезентацию-автопортрет, интеллектуальное соревнование на интернет-платформе «myQuiz» и размещение поста по теме: «ВоГУ – мой
самый близкий вуз» на площадке соцсети ВКонтакте и конкурс групп поддержки.
По итогам конкурса выявлены лучшие выпускники 2020 года по направлениям: образование, наука, спорт, общественная, проектная и культурная деятельность, а также 6 лучших
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выпускников года-лауреатов и 1 победитель конкурса «Золотой выпускник ВоГУ». Институт
математики, естественных и компьютерных наук и Институт культуры и туризма, в составе которых было представлено наибольшее количество победителей и лауреатов конкурса, получили статус «Институт талантов – 2020». Результатом конкурса стало издание буклета «Золотой
выпускник 2020». В сборник вошли 29 конкурсных визиток победителей и лауреатов состязания. Электронное издание «Золотой выпускник 2020» направлено всем крупным работодателям региона и размещено на официальном сайте университета.
Мониторинг трудоустройства выпускников проводится ежегодно; ежеквартально мониторинг рынка труда, вакантных мест на предприятиях и в организациях. Во время учебного года
для студентов и выпускников университета работодателями было предложено более 900 вакансий. Ведется работа по формированию банка актуальных вакансий и в социальных сетях. Опрос
выпускников и работодателей в 2019–2020 учебном году проводился при помощи электронных
анкет. В анкетировании 2020 года онлайн приняли участие 996 выпускников. Общее количество
респондентов-работодателей – 39 организаций, с численностью персонала свыше 100 человек. По
итогам проведенного мониторинга 97,2% работодателей и 88,2% выпускников удовлетворены
уровнем подготовки обучающихся и уровнем сформированности компетенций.

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в сфере формирования рынка интеллектуальной собственности региона
Реализация научно-исследовательской и инновационной деятельности научных коллективов университета направлена на проведение востребованных фундаментальных, прикладных
исследований, трансфер результатов исследований в стадию практического применения, содействие формированию благоприятной бизнес-среды в регионе и осуществляется в 2019–2020
учебном году на базе институтов, кафедр, 11 научно-образовательных центров (НОЦ) и 13
научных лабораторий.
Научные исследования университета в 2019–2020 учебном году проводились в рамках
субсидии на выполнение плана мероприятий от Минобрнауки России «Выполнение плана мероприятий по развитию математического образования и финансовой поддержки деятельности федерального профессора в области математики (26.01.2016–31.12.2020)» (руководитель – Зейфман
А.И.), «Разработка научных основ получения из техногенного сырья модифицированных новых
композитов (реагентов, сорбентов, сырьевых строительных смесей)» (01.03.2017–31.12.2019)
(руководитель Фоменко А.И.), грантов Президента Российской Федерации, научноисследовательских работ в рамках целевого финансирования инициативных научных проектов
РФФИ, научно-исследовательских работ в рамках целевого финансирования инициативных
научных проектов ВО РГО и др.
В Вологодском государственном университете в 2020 г. начата реализация семи грантов
РФФИ, полученных в 2020 г. Еще семь грантов являются переходящими, подтверждение на ко21
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торые получено в 2019 году. Среди них научные проекты, поддержанные РНФ («Количественные методы исследования марковских цепей и моделей, и их приложения» науч. рук. доктор
физико-математических наук Александр Зейфман; «Трансформация российского общества
1950–1990-х гг.: классовый генезис и эволюция экономического устройства» науч. рук. доктор
исторических наук Татьяна Димони).
Объем научно-исследовательских работ, выполняющихся в рамках грантов, а также по
заказам предприятий и организаций России, Вологодской области и частных лиц, в 2018/2019
учебном году составил 43,9 млн руб., что на 48% выше, чем в прошлом учебном году (таблица
10).
Таблица 10
Объем научно-исследовательских работ, выполняющихся
в рамках грантов в разрезе Институтов
Институт
Институт математики, естественных и компьютерных наук
Гуманитарный институт
Инженерно-строительный институт
Институт машиностроения, энергетики и транспорта
Институт культуры и туризма
Институт управления, экономики и юриспруденции
Институт педагогики, психологии и физического воспитания
Итого

Учебный год
2019/2020
10176,2
12603,9
3899,6
5742,4
8500,0
1426,4
1611,9
43960,3

За 2017–2020 гг. разработано 64 инновационных проекта. В 2019/2020 учебном году получено 9 патентов на изобретения, из них 6 – в области строительства. Получено 15 свидетельств
о государственной регистрации программы для ЭВМ.
В 2019–2020 учебном году получено 13 свидетельств о государственной регистрации баз
данных: «Геоинформационная база данных “Леса Вологодской области с неморальными видами”» (Максутова Н.К., Анисимов Н.В.), «Геоинформационная база данных “Ценные хвойные
леса Вологодской области с пихтой, кедром и лиственницей старше 80 лет”» (Максутова Н.К.,
Анисимов Н.В.), «База данных для определения нормативов потребления коммунальных благ
расчетным методом по многоквартирным домам Вологодской области» (Метляхин А.И., Никитина Н.А., Орлова Э.О., Лебедева Е.А., Алюнов А.Н., Сыцянко Е.В., Сурикова А.Н.), «История
философских идей» (Никифоров О.Ю., Ястреб Н.А.). Получено 1 свидетельство о регистрации
секрета производства (ноу-хау): «Методика профилактики поведения детей и подростков,
склонных к девиациям и самовольным уходам» (Щеголева Е.В.).
В 2019–2020 учебном году подготовлено 6 заявок на изобретение и 2 заявки на полезную
модель, 17 заявок на государственную регистрацию программы для ЭВМ, 13 заявок на государственную регистрацию баз данных, 1 заявление на регистрацию секрета производства (ноухау).
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Рис. 6. Количество заявок на выдачу патента, свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ, баз данных, ноу-хау на редакцию
В целях популяризации природного и культурного наследия Вологодской области, реновации семейного и молодежного водного и прибрежного туризма на территории региона, привлечения молодежи к патриотическим и социально-экологическим акциям, научному творчеству реализован грантовый проект Российского географического общества «Вместе по Русскому Северу: экспедиция по Волго-Балтийскому и Северо-Двинскому водным путям от
Онежского озера до г. Вологды». Сумма гранта 2,5 млн рублей. Соорганизаторами экспедиции
«Вместе по Русскому Северу – 2020» выступили Образовательный центр – кадетская школа
«Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Воробьева, АСУНЦ «Вытегра», ГосНИОРХ
и ВРО РГО.
В экспедиции приняли участие 32 воспитанника Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья». За 1000 километров пути детские экипажи под руководством наставников-педагогов университетов провели ихтиологические, гидробиологические
и археологические исследования, а также приняли участие в мастер-классах и занятиях по судовождению и судоходству, парусному делу, туризму и оказанию первой медицинской помощи. Параллельно водному маршруту прошел автомаршрут экспедиции с участием экспертов,
видео- и фотооператоров, представителей СМИ. Итогом экспедиции станет выпуск интерактивного атласа-путеводителя «Вместе по Русскому Северу. По Волго-Балтийскому и СевероДвинскому водному путям от Онежского озера до Вологды». В связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID–19, на всех этапах экспедиции было
обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также требований безопасности организации экспедиций на водных объектах с участием несовершеннолетних детей.
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в сфере публикационной активности
В 2019–2020 учебном году вышло 8 номеров «Вестника ВоГУ», опубликовано 20 монографий, что на 17% ниже, чем в предыдущем учебном году. Опубликовано 164 статьи в журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus. Из них 48 входят в БД Web of Science и
116 – в Scopus. Анализ показывает, что в 2015–2020 годах наблюдается устойчивая положительная динамика публикационной активности (рисунки 7–9).
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Рис. 7. Динамика числа публикационной активности ВоГУ
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Рис. 9. Динамика Индекса Хирша по публикациям в РИНЦ
в сфере организации научных мероприятий
В 2019–2020 учебном году на базе Вологодского государственного университета организовано 17 круглых столов и конференций регионального, всероссийского и международного
уровней. Общее число проведенных мероприятий сократилось по сравнению с прошлым
2018/2019 учебным годом по причине введения карантинных мер в ВоГУ и последующей отмены ряда запланированных мероприятий.
Проведена II межрегиональной конференция «Социальное, культурное и техническое
проектирование на благо малой родины», включившей не только мероприятия традиционного
формата, но и стратегическую сессию, в рамках которой было организовано взаимодействие
университета, местного населения Великоустюгского района и представителей власти. Знаковым событием стало проведение национального семинара по политике интеллектуальной собственности университетов и научно-исследовательских институтов, организованное совместно
с Роспатентом, Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Правительством Вологодской области, что позволило установить новые контакты в ведущих организациях, связанных с интеллектуальной собственностью.
в сфере издательской деятельности
Издательская деятельность университета направлена на обеспечение образовательного и
научного процессов университета. Редакционно-издательским отделом университета опубликовано 19 учебных пособий, 7 монографий, 13 сборников научных трудов/материалов конференций, 10 научных журналов «Вестник ВоГУ». В 2019–2020 учебном году на сайте научной биб-
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лиотеки было размещено 36 электронных учебных изданий. Планируются к изданию в течение
августа 2020 года 37 рукописей. Динамика изданий представлена в таблице 11.
Таблица 11
Динамика изданий
Издания
Учебные пособия, хрестоматии, курсы лекций, учебники
Монографии
Методические указания и пособия,
лабораторные практикумы
Сборники научных трудов
Научный журнал
Объем изданий (уч.-изд. л.)
Электронные издания

2017/2018 гг.

2018/2019 гг.

2019/2020 гг.

26

16

19

10

7

7

119

40

12

12
4
735,92
12

9
5
501,59
22

13
10
642,63
34

в сфере экспонирования научных достижений ВоГУ
В 2019–2020 учебном году научные коллективы университета приняли участие в 4 выставках, из них – 3 международные («INVENTICA 2020» в г. Яссы, Румыния; «Архимед» в г.
Москве, Россия; Международный конкурс проектов в сфере образования для преподавателей вузов и ссузов в г. Москве, Россия), 2 – всероссийские («Российский лес», г. Вологда, Россия; конкурс
им. первопечатника Ивана Федорова, г. Москва, Россия). На всех выставках экспонаты ВоГУ получили высокую оценку экспертов и широкой публики:
1. «Система непрерывного мониторинга артериального давления на основе фотоплетизмографического сигнала «BPMeter» (автор – доцент кафедры прикладной математики Волкова С.С.) –
золотая медаль на 23-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»;
2. «Способ удаления из природных вод ионов марганца и железа при подготовке питьевой
воды» (авторы – доцент кафедры георграфии и рационального природопользования Чудновский С.М., доцент кафедры химии Тихановская Г.А., Третьякова М.О., Лимова А.С.) – бронзовая медаль на 23-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»;
3. «Цифровой компонент комплекса “Умный дом” для релейной системы управления комфортом помещения» (авторы – старшие преподаватели кафедры управляющих и вычислительных систем Колесниченко Д.А., Королев Т.В.) – бронзовая медаль на 23-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»;
4. Монография «Природопользование на Европейском Севере России. Вологда: ВоГУ,
2016. 213 с.» (автор – Самылина В.Г.) – диплом лауреата Всероссийского конкурса им. первопечатника Ивана Федорова на лучшую публикацию по научно-исследовательской и научнометодической работам;
5. «Активация работы студентов при изучении философских дисциплин» (автор – Е.В. Пахонина) – диплом III степени Международного конкурса проектов в сфере образования для
преподавателей вузов и ссузов, проводимый по инициативе проекта «Interclover–2019».
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в сфере научно-исследовательской деятельности обучающихся
К числу приоритетных задач научной деятельности университета, решаемых на базе единства учебного и научного процессов, относится организация научно-исследовательской деятельности студентов. В 2019–2020 учебном году проведено 30 конкурсов на лучшую НИР студентов и 1 выставка научно-технического творчества молодежи, в числе которых 2 мероприятия всероссийского уровня, 4 – регионального. Проведен конкурс инновационных проектов
Программы «УМНИК», организованный Фондом содействия инновациям. На конкурс студентами ВоГУ представлено 6 проектов, 5 из которых вышли в финальный этап конкурса. Проект
Подольской А.В. «Исследование и разработка цифрового беспроводного сигнализатора звука на
основе технологии модуляции LoRa для глухих и слабослышащих людей» (научный руководитель – доцент кафедры электрооборудования Иванов А.В.) получил грант в размере 500 тыс.
руб. на два года.
В 2019 году Воскресенская Е.А. выиграла грант в размере 100 тыс. рублей, став победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального
агентства по делам молодежи «Росмолодежи» с проектом «Областная академия тренерства
«Поток» в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование
молодых людей о возможностях саморазвития».
Всего в 2019–2020 учебном году студентами ВоГУ представлена на конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу (НИР) 791 работа, 47,4% из которых (всего – 375 работ)
представлены на конкурсы не ниже регионального уровня. Студентами ВоГУ на конкурс «Моя
стратегия – мое будущее», организованный Департаментом стратегического планирования Вологодской области, представлено 28 научных проектов, 6 проектов вошли в число победителей.
По итогам региональных, всероссийских и международных конкурсов вошли в число победителей и отмечены дипломами 211 работ из 375 представленных, что свидетельствует о достаточно
высоком уровне подготовки. Всего в прошедшем учебном году проведено 48 студенческих
научно-технических мероприятий.
В апреле 2020 года на базе ВоГУ в рамках Молодежного научного форума «Молодые
исследователи – регионам» проведена Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам». Результаты исследований учащейся молодежи в области технических,
экономических, юридических и социально-гуманитарных наук, направленные на решение актуальных проблем российских и зарубежных регионов, представлены 881 докладом
в 36 секциях.
В ноябре 2019 года в ВоГУ прошла XIII Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых ученых. В мероприятиях Сессии приняли участие более 900 представителей 42 российских
учебных заведений и организаций. В 21 секции Межрегиональной научной конференции аспирантов и молодых ученых представлено 334 доклада, вошедших по итогам конференции в
сборник научных трудов в 2-х томах.
В 2019–2020 учебном году работало 13 студенческих научных кружков, в которых занимались 120 студентов.
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3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная работа со студентами в Вологодском государственном университете является важнейшей составляющей качества подготовки специалистов. В 2019–2020 учебном году продолжена работа в направлении формирования надпрофессиональных компетенций, создания условий развития личности, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных
качеств
обучающихся.
Организовано
7
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для обучающихся. Продолжили работу:
«Основы вокально-эстрадного исполнительства», «Поиск 35», «Русский фольклор», «Общеуниверситетский хор ВоГУ», «Воспитание основ лидерских качеств и командной работы». Создана
лига интеллектуальных игр «Enigma», танцевальное объединение «Совершенно летние», «Воспитание основ экологической культуры», «Туризм и краеведение».
В 2019–2020 учебном году организовано 16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направлениям спортивной деятельности, пропагандирующих здоровый образ жизни. Традиционно продолжают пользоваться популярностью среди обучающихся
направления по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике,
лыжным гонкам, алтимат фрисби, многоборью МЧС. Открыты в 2019–2020 учебном году: подводное плавание, регби, американский футбол, пауэрлифтинг.
Деятельность студенческих органов самоуправления в 2019–2020 учебном году направлена на привлечение студентов к сознательному и систематическому участию в управлении
образовательным процессом, решению важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитию ее социальной активности, поддержке и реализации социальных инициатив.
Анализ показывает увеличение вовлеченности обучающихся, принимающих активное участие
в деятельности студенческих объединений общеуниверситетского и институтского уровней.
Добровольческая (волонтерская) деятельность в университете осуществлялась через деятельность студенческих объединений и включала в себя следующие значимые мероприятия:
 выходы в детские дома;
 волонтерскую помощь и благотворительность приютам для животных «Велес»,
«Надежда»;
 участие в городском субботнике «Чистые игры», содействие организации Прямой линии с Губернатором Вологодской области;
 участие
ГИА-2019;

в

качестве

общественных

наблюдателей

для

проведения

 участие в качестве общественных наблюдателей в общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию России;
 участие и помощь в проведении профилактических мероприятий с населением совместно с ГИМС МЧС России по Вологодской области;
 участие в обеспечении предпаводковых мероприятий в районе г. Великий Устюг по
запросу АСС Вологодской области;
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 участие в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности учебных заведений
города Вологды (учебные тренировки и сборы, дежурства на массовых мероприятиях);
 организация благотворительного сбора денежных средств для студентов, чьи семьи
оказались в сложных финансовых условиях во время пандемии коронавируса.
В 2019–2020 учебном году продолжилась реализация Плана по здоровьесбережению, профилактике негативного поведения в студенческой среде, а также укреплению
семейных ценностей в молодежной среде. Реализовано дополнительное направление «Противодействие экстремизму и терроризму в студенческой среде». Мероприятия, запланированные
на 2 квартал 2020 г., переведены в дистанционный формат, при этом достигнут значительный
охват студенческой аудитории при переходе в онлайн-режим.
В 2019–2020 учебном году продолжилось внедрение проектного подхода во внеучебную
деятельность. Подготовлены в проектном формате и реализованы 8 студенческих мероприятий
на 2020 год. Проведено 14 очных общеуниверситетских мероприятий. Часть внутривузовских и
институтских мероприятий переведена в дистанционный формат по причине введения режима
ограничений
из-за
пандемии
коронавируса.
При
переходе
мероприятий
в онлайн-режим наблюдался широкий охват и привлечение студенческой аудитории в сети Интернет. За 2019–2020 учебный год разработано 19 проектов, которые были поданы в составе
грантовых заявок в Фонд президентских грантов, Фонд Потанина, Минобрнауки России, Россмолодежь, Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области. Заявки подавались как непосредственно от университета, так и от некоммерческих организаций. Получили финансирование 7 проектов (таблица 12).
Таблица 12
Проекты, получившие финансирование
Наименование
проекта

Каникулы в ДНК
Первая помощь

Грантодатель

Росмолодежь

Студенты Вологды за
жизнь
Куратор волонтерской
группы

Департамент
внутренней политики Прави«Школа управления НКО»
тельства области
Спасатель рядом
Проект «В глубину к вершинам мастерства»
ИТОГО:

Фонд Президентских грантов

Грантополучатель

Сумма для реализации
(тыс. руб.)

ВоГУ

250

Осипов Д.А.

200

АНО «Социальная перспектива»
Ассоциация студентов и
выпускников ВоГУ
Ресурсный центр «Инициатива» ВоГУ
Добровольный студенческий спасательный отряд
ВоГУ
АНО «Центр подводных
исследований и технологий»

81
64
64
62

2 952
3673
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4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В составе профессорско-преподавательского состава имеют ученую степень доктора наук
10% и кандидата наук 65%. Среди научно-педагогических работников ученые звания профессора
имеют 32 преподавателя, доцента – 220.
В 2019–2020 учебном году 214 научно-педагогических работников прошли повышение
квалификации по различным темам, в том числе: актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности; современные технологии обучения; эффективная модерация: содержание и способы работы с обучающимися; управление деятельностью вуза: применение электронных образовательных ресурсов при реализации программ, информационнокоммуникационные технологии в деятельности педагога высшей школы; инклюзивное образование в вузе; интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения;
цифровая среда в образовании.
Работники административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала (97 человек) прошли повышение квалификации по следующим темам: делопроизводство в образовательной организации; компьютерное делопроизводство и работа с офисными приложениями; цифровая
среда.
В 2019–2020 учебном году 41 человек отмечены наградами Губернатора Вологодской
области и органов исполнительной государственной власти Вологодской области.
Старший преподаватель кафедры теплогазоводоснабжения Инженерно-строительного
института Денис Карпов стал победителем XII Всероссийского конкурса «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности». Доцент кафедры социальных технологий Ольга Маркевич
вышла в финал Всероссийского конкурса методических разработок, направленных на формирование читательских компетенций. Лауреатами Государственной молодежной премии Вологодской области по науке и технике за 2019 год стал авторский коллектив в составе сотрудников
кафедры теплогазоводоснабжения ВоГУ Михаила Павлова, Дениса Карпова и Антона Синицына.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
Основой системы информационно-технической поддержки образовательного процесса
Вологодского государственного университета является электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС). Для обучающихся университета ведущим звеном ЭИОС является система личных кабинетов обучающихся, предоставляющая доступ студенту к электронной зачетной книжке, портфолио работ, системе обмена сообщениями между участниками образовательного процесса. Многоуровневый доступ к портфолио обучающихся организован с
помощью единой учетной записи, функционал которой непрерывно расширяется. В 2019–2020
году проведены технические работы, направленные на ускорение загрузки информации в разделах.
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Важнейшая часть ЭИОС – портал электронных образовательных технологий на базе программного обеспечения Moodle со встроенной подсистемой тестирования. Для организации дистанционного формата обучения в 2019–2020 году на портал добавлено более 2 500 электронных учебно-методических комплексов дисциплин/практик. Посещаемость портала в 2020 году
выросла до 5 300 уникальных посетителей в месяц.
Другим важным элементом ЭИОС является учебно-методический портал. В 2019–2020
году на портале прошли работы по актуализации разделов в соответствии со списком реализуемых основных профессиональных образовательных программ. Настроен дифференцированный
доступ для 53 пользователей системы. Опубликовано более 29 000 документов.
Система КИСУЗ является центральным звеном управления образовательным процессом.
В 2019–2020 учебном году выполнены работы по повышению надежности аппаратной и программной базы системы. Осуществлено наполнение базы рабочих учебных планов нового поколения. Директоратами проведена существенная работа по обработке аттестационных ведомостей (даты экзаменов и фамилии преподавателей). Важной задачей является подготовка системы к реализации следующего пула функций: автоматизация процедуры планирования и расчета
нагрузки преподавателей, автоматизированное формирование индивидуальных планов преподавателей, автоматизация процессов составления расписания и контроля выполнения нагрузки.
Для их реализации необходима перестройка бизнес-процессов в учебных подразделениях университета, а также существенное повышение качества ведения ключевых справочников системы. Был проведен глубокий анализ текущего состояния справочников системы и организованы
работы по их исправлению.
Совершенствование процесса управления через внедрение новых информационных технологий остается важным направлением работы для любой организации. В 2019–2020 учебном
году проведен комплекс мероприятий, направленных на решение данной задачи. Проведена
модернизация компьютерной и оргтехники, задействованной в учебном и управленческом процессе. Выполнена модернизация локально-вычислительной сети с организацией новых рабочих
мест в учебных корпусах № 3, 5, 6, 8, 11. В 2019–2020 учебном году выполнено плановое обновление лицензий на используемое в управленческом процессе программное обеспечение,
проведен мониторинг текущего состояния лицензий на ПО в университете. Оформлены бесплатные подписки по университетским программам на бесплатные версии Microsoft 365 и
JetBrains Academic. Впервые внедрена в учебный процесс отечественная операционная система
Астра-Линукс.
Произведена модернизация сервиса «Одно окно». Деятельность Отдела кадров обучающихся в период пандемии перешла в онлайн-режим. Разработаны формы заявлений от обучающихся (например, на повышенную стипендию, на предоставление каникул), размещены на сервисе «Одно окно». В дальнейшем планируем продолжить практику приема документов, используя указанный сервис, а также расширить список форм заявления.
Доработан сервис «Оценка эффективности трудовой деятельности профессорскопреподавательского состава». Осуществлен запрос прогнозируемых данных и поквартальный
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сбор фактических значений. На основе форм для сбора информации реализован сервис «Выбор
общеуниверситетских элективных и факультативных дисциплин (модулей)».
Большую роль в организации деятельности университета играет сервис «Электронная
приемная комиссия», реализующий возможность дистанционного взаимодействия с абитуриентами. В 2019–2020 учебном году веб-сервис дополнен набором функций.
Сайты университета имеют большое значение для решения различных управленческих задач. В конце 2019 года в глобальную сеть запущена версия сайта университета на английском
языке. Сайт содержит основную информацию об организации, контактные телефоны и адреса,
разделы для абитуриентов из других стран, а также обновляющуюся новостную ленту.
Значительные изменения были внесены в процесс электронного документооборота. На текущий момент 225 рабочих мест в системе Директум, из них 80% работают в полнофункциональном клиенте, 20% через систему веб-доступа. Полностью отработан процесс согласования
служебных записок без использования ЭЦП между подразделениями университета.
Для оптимизации процесса управления имущественным комплексом в аспекте бронирования и учета помещения для проведения различных мероприятий важную задачу выполняет
сервис «Информационная система планирования мероприятий». В 2019–2020 году были реализованы новые алгоритмы взаимодействия системы с базой данных, что положительно повлияло
на время загрузки.
На сайте библиотеки доступны пользователям свыше 10 электронно-библиотечных систем, наукометрические базы, справочно-правовая система «Техэксперт.Удаленка». Обеспечен
доступ к профильным специализированным базам данных, ЭБС, электронным библиотекам:
ИСС «Техэксперт», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт» для СПО,
«Лань», «Знаниум»; eLibrary.ru, Национальная электронная библиотека, информационная система «Научный архив», портал патентной информации patscape.ru, база данных Polpred.com
Обзор СМИ, научные ресурсы Роспатента, ВИНИТИ РАН, ВолНЦ РАН; международные базы
данных: Web of Science Core Collection, Scopus, Springer Nature, EBSCO Open Dissertations, монографии ведущих университетских издательств на платформе компании JSTOR, база научных
публикаций IOP Publishing, электронные журналы издательства AIP Publishing и др. Предоставлен тестовый доступ к ЭБС «Консультант студента», «Айбукс», «Проспект», ИВИС, РУКОНТ,
«Гребенников», Book Up, Book Ru, IPR BOOKS.
Объем библиотечного фонда составил 5 318 800 экз., в т.ч. 3 451 726 экз. электронных изданий. Анализ показывает, что в период с 2016–2019 гг.наблюдается превышение величины
фонда электронных изданий по сравнению с печатным (рисунки 10–11).
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Рис. 10. Динамика количества новых поступлений НБ ВоГУ
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Рис. 11. Динамика прироста библиотечного фонда ВоГУ
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019–2020 учебном году задача обеспечения комплексной безопасности университета
стояла очень остро. В соответствии с приказом ректора от 16.03.2020 г. № 02.00-67/0272 «О мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции» оперативно обеспечена закупка термометров, средств дезинфекции, установлены жесткие графики санобработки помещений, обеспечена диверсификация потоков обучающихся, осуществлен переход на дистанционный режим. В период карантинных мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции осуществлена локация 105 человек.
Централизованно осуществляется выполнение мероприятий по обеспечению санитарного
состояния и содержания помещений установленным требованиям. С начала 2020 года в учебных корпусах и общежитиях университета услуги по комплексной уборке помещений оказывают клининговые компании ООО «Кристалл Сервис» и ООО «Индустрия Сервиса». Подготавливается документация для проведения конкурсных процедур по определению фирмы подрядчика на оказание услуг в 2021 г.
Проведена модернизация систем контроля доступа и видеоидентификации, установка
ограждений, шлагбаумов, турникетов в рамках, допустимых правилами пожарной безопасности, укрепление входных групп учебных корпусов и общежитий. Установлено оборудование
периметральным ограждением территорий зданий 1 категории в учебных корпусах (УК № 1, 3,
5, 7, 8, 12, 13; СК № 1, 2), в общежитиях (№ 4, 5). Установлено устройство системы видеонаблюдения в учебных корпусах (УК № 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13; СК № 1, 2), в общежитиях (№ 4, 5) , а
также охранной сигнализации и системы видеонаблюдения, учебно-опытное поле «Агробиостанция». Оснащены сборные эвакуационные пункты необходимым имуществом и средствами индивидуальной защиты. Проведены категорирование объектов университета и актуализация паспортов
безопасности.
В рамках соблюдения требований охраны труда в университете выполняется приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ по нормам. Проводятся периодические испытания СИЗ электромонтеров, а также периодические испытания и измерения электропроводки и электрооборудования в зданиях университета. Разрабатывается программа производственного контроля.
Проводится обучение: по тепловым энергоустановкам, по электробезопасности, по газопотреблению и промышленной безопасности, охране труда. Два раза в год сдаются в специализированную организацию на демеркуризацию замененные из светильников ртутьсодержащие электролампы.
Организация и проведение мобилизационной подготовки, воинского учета граждан, подлежащих призыву, и граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, проведена в полном соответствии
с установленными требованиями. Работа по воинскому учету и бронированию граждан в отчетном учебном году была организована в соответствии с требованиями приказа ректора от
20.01.2020 № 02.00-67/0035 и утвержденным Планом работы по осуществлению воинского уче-
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та и бронирования граждан в ВоГУ в 2020 году, согласованным с военным комиссаром г. Вологды и Вологодского района.
В 2020 г. в университете успешно пройдена плановая проверка Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора по Вологодской области.
В 2020 г. выполнена подготовка к отопительному сезону объектов университета, работы
осуществлены силами работников эксплуатационно-технического управления. Закуплено оборудование для проведения регламентных работ, средства учета энергоресурсов и КИП сданы в
поверку. Ведется работа по заполнению паспортов готовности зданий к эксплуатации в зимних
условиях, актов готовности тепловых пунктов и систем теплопотребления.
Расширен перечень услуг санатория-профилактория «Политехник». Включены новые виды массажа: баночный массаж, массаж вулканическими камнями (стоунтерапия), китайский
массаж гуаша (скребковый массаж), массаж вакуумными магнитными банками, механический
массаж на тракционном столе для вытяжения позвоночника «ОРМЕД – Тракцион». Своевременная организация санитарно-профилактических мер во время пандемии COVID–19 не допустила распространения инфекции среди проживающих студентов.
Развитие научно-исследовательской, инновационной, образовательной деятельности и
молодежной политики невозможно без обеспечения комфортной пространственной среды и оптимальной инфраструктуры. Для университетского кампуса 2020 год стал знаковым. Впервые
за все время существования вуза Министерством науки и высшего образования РФ выделен
151,1 млн рублей. Часть этих средств направлена на реализацию программы антитеррористической защищенности: в восьми учебных корпусах, двух общежитиях университета будут установлены
ограждения,
видеонаблюдение,
дополнительные
источники
освещения
и модернизированные пропускные системы. Большая часть выделенных средств будет потрачена на капремонты. В 2018–2019 учебном году университет за счет собственных средств провел
работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт этих объектов. Полностью
будет отремонтировано пятиэтажное здание общежития университета по адресу: улица Городской вал, 26А. Также средства пойдут на ремонты коммуникаций еще в двух общежитиях, мест
общего пользования. В учебном корпусе на Мальцева, 2 ведутся работы по замене электрооборудования на современное энергоэффективное. Вышедшие из строя в учебных корпусах и общежитиях электросветильники меняются на экономичные светодиодные. Планируется провести полный капитальный ремонт четвертого учебного корпуса на Предтеченской, 20, отремонтирован стадион «Политехник» на Зосимовской. В восьмом и одиннадцатом учебных корпусах
будут отремонтированы кровли и проведена замена оконных блоков. Планируется отремонтировать входные группы студенческой столовой, входную группу научной библиотеки, расположенной рядом с Кировским сквером. Еще около 11 млн рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации на ремонт 16 инфраструктурных объектов ВоГУ.
В результате проведенных в университете мероприятий по экономии электроэнергии,
ежегодно снижается ее потребление. В 2020 году ожидается значительное снижение потребления электроэнергии в количественном и стоимостном значении (таблица 13).
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Таблица 13
Динамика электроэнергии
Электроэнергия

Единица измерения
тыс. кВт∙ч
тыс. руб.

2017 г.
3 713,0
21 431,2

2018 г.
3 593,1
21 218,7

2019 г.
3 186,9
21 409,2

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вологодский государственный университет сотрудничает с образовательными и научными организациями из 15 стран Европы, Азии и Северной Америки. По состоянию на 2020 год
входит в 37 соглашений с научно-образовательными организациями, в том числе 2 соглашения
о сетевом взаимодействии между российскими и немецкими образовательными организациями.
Заключено Межвузовское соглашение на 2019–2022 годы с Евангелическим институтом прикладных наук Рейнской области Вестфалии – Липпе г. Бохум (Германия). Соглашение предполагает обмен студентами и преподавателями в рамках Европейской программы академических
обменов Erasmus+. Так, во втором семестре 2020 года прошли включенное обучение в Институте педагогики, психологии и физического воспитания ВоГУ студентки Евангелического института Рейнской области Вестфалии – Липпе г. Бохум (Германия) Саския Ландсберг и Николь
Мюллер.
За период 2016–2019 гг. количество иностранных студентов, обучающихся в ВоГУ, значительно увеличилось. Повышение данного показателя связано с реализацией комплекса мероприятий по привлечению, адаптации и сохранению контингента иностранных студентов (рисунок 12).
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Рис. 12. Динамика численности иностранных студентов

По состоянию на 01.01.2020 обучались 102 иностранных студента из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, из них 21 человек по заочной форме обучения (рисунок 13).
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Рис. 13. Распределение иностранных студентов в разрезе стран
В 2019–2020 учебном году на постоянной основе в ВоГУ работали: на кафедре социальных технологий – преподаватель Евангелического университета прикладных наук г. Дармштадт
(ФРГ) профессор Винфрид Зеелиш; на кафедре туризма и гостеприимства – доктор Инго Вальнер (ФРГ); на кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации – директор Института
иностранных языков земли Северный Рейн – Вестфалия при Рурском университете (ФРГ) доктор Клаус Вашик и преподаватель испанского языка Сальвадор Луна Муньос; на кафедре французского и немецкого языков – преподаватель из Франции Поль Луаретт; при Лингвистическом
центре университета – преподаватель из США Самир Гарач.
В 2019–2020 учебном году университет посетили 6 представителей научнообразовательных организаций из зарубежных стран: в сентябре 2019 года в ВоГУ побывал профессор Дебреценского университета (Венгрия), Янош Штрик выступил на научном семинаре,
проводившемся с участием кафедры прикладной математики и кафедры математики.
В период с 17 по 20 сентября в ВоГУ находились преподаватели из Остфальского университета прикладных наук (Германия) профессор, доктор Ю. Бёк и профессор, доктор Э. Хустер.
Профессор Бёк возглавлял группу студентов Остфальского университета и принимал участие в
международном семинаре «Социальная работа с инвалидами» на базе Института педагогики,
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психологии и физического воспитания. Профессор Хустер прочитал лекции студентам Института культуры и туризма, обучающимся по направлению подготовки «Лингвистика».
В декабре 2019 года участие в XVII Международной научно-технической конференции
«Актуальные проблемы лесного комплекса» доцент Варненского технического университета
Христо Крачунов и заведующий кафедрой лесных культур и почвоведения Белорусского государственного технологического университета, канд. с.-х. наук Вадим Носников.
В период с 10 по 15 декабря ВоГУ посетил профессор Евангелического университета г.
Дармштадт (Германия) Винфрид Зеелиш, который провел лекции для студентов Института педагогики, психологии и физического воспитания.
В феврале 2020 года в ВоГУ проведена очередная зимняя академия Международного консорциума по изучению немецкого языка и культуры Германии на тему «Германия изнутри и
снаружи: 1989–2019». В качестве преподавателей выступили Директор Института иностранных
языков земли Северный Рейн – Вестфалия при Рурском университете г. Бохума (LSI) доктор
Клаус Вашик и преподаватель Рурского университета г. Бохума Зибо Янссен.
В период со 2 февраля по 24 марта 2020 года в ВоГУ находился профессор Хосе Посада в
рамках программы им. Г. Гердера Германской службы академических обменов (ДААД) – программы поддержки преподавателей вузов, находящихся на пенсии.
С 25 февраля по 1 марта 2020 года в ВоГУ находилась владелица Профессиональной студии архитектуры, гражданка Италии, всемирно известный архитектор Элизабетт Фаббри с лекцией «Вопросы современного приспособления и реставрации на памятниках Италии: единство
и противоречие», а также провела ряд мастер-классов на церкви Сошествия Святого Духа.
В 2019–2020 учебном году зарубежные вузы посетило 18 студентов ВоГУ (17 – ФРГ, 1 –
КНР). Включенное обучение в Институте культуры и туризма во втором семестре 2020 года
прошел студент Инсбрукского университета (Австрия) Мориц Кохинке.
Студенты Остфальского университета прикладных наук (9 чел.) во главе с профессором
Ю. Бёком посетили ВоГУ в сентябре 2019 года и приняли участие в международном семинаре
«Социальная работа с инвалидами».
В 2019–2020 учебном году проведены:
- профориентационные мероприятия с выездом представителей ВоГУ в образовательные
учреждения среднего и среднего профессионального образования Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Приднестровской Молдавской Республики в целях ознакомления
иностранных абитуриентов с направлениями подготовки и процедурой поступления в ВоГУ;
- в целях социально-культурной адаптации иностранных студентов организованы бесплатные курсы русского языка, которые проводят студенты Института истории и филологии ВоГУ.
В ВоГУ для иностранных студентов на постоянной основе организуются мероприятия,
направленные на информирование об их правовом положении на территории Российской Федерации, о соблюдении законов Российской Федерации, а также для противодействия терроризму
и экстремизму. Отделом международного сотрудничества ВоГУ ежегодно проводятся встречи
иностранных обучающихся с сотрудниками Управления по вопросам миграции РФ по г. Вологде. В 2019–2020 учебном году со студентами организованы встречи руководителей отдела по
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вопросам миграции, отдела разрешительно-визовой работы, отдела по вопросам трудовой миграции и отдела по вопросам гражданства. В сентябре 2019 года также состоялась встреча иностранных обучающихся с начальником центра противодействия экстремизму Управления МВД
России по Вологодской области.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
В 2019–2020 учебном году в рамках II этапа Программы повышения конкурентоспособности ВоГУ на 2018–2022 гг. продолжилась модернизация учебно-научных подразделений, инфраструктуры университета и механизмов управления, обеспечивающих достижение стратегических показателей. В соответствии с приказом ректора от 25.06.2020 № 02.00-67/0406 «О реорганизации учебно-научных подразделений ВоГУ с 1 сентября 2020 года» в Институте
математики, естественных и компьютерных наук: кафедра информатики и информационных
технологий будет переименована в кафедру математики и информатики; кафедра математики
будет ликвидирована (направления подготовки переданы на кафедру математики и информатики); кафедра биологии и экологии и кафедра химии реорганизованы путем слияния и образования кафедры биологии и химии; кафедра биомедицинской техники ликвидирована (направления подготовки переданы на кафедру управляющих и вычислительных систем ИМЭиТ).
Официальный сайт университета устойчиво попадает в ТОП–20 самых посещаемых интернет-ресурсов региона. Количество посещений официального сайта по состоянию на 1 июля
2020 года составило более 3980 посетителей в сутки. По результатам тестирования сайта ВоГУ
программным роботом «Vicon» достигнуто 100% заполнение информацией раздела «Сведения
об образовательной организации» в полном соответствии с требованиями законодательства (и
по объему, и по содержанию информации).
Активно осуществлялось продвижение университета через официальный сайт, медиапортал
«АудиториЯ» и через представительства ВоГУ в социальных сетях (ВКонтакте, Fasebook,
Instagram). День открытых дверей 29 марта 2020 года был подготовлен и проведен в формате
видеомарафона. На медиапортале «АудиториЯ», в группах ВоГУ и приемной комиссии в
соцсетях были подготовлены и размещены 36 видеоматериалов. Подготовлены рекламноинформационные блоки об университете и скидках на обучение, организовано размещение соответствующей таргетированной рекламы в соцсетях. Разработаны в корпоративном стиле дизайн-макеты буклетов «Шпаргалка абитуриента ВоГУ», «Шпаргалка абитуриента Университетского колледжа ВоГУ», «Памятка первокурснику», размещенные на официальном сайте ВоГУ.
В рамках совместного проекта с Департаментом образования области размещено в соцсетях
ВоГУ и на медиаресурсах области 8 видеороликов студентов вуза с сюжетами об учебе в университете под хэштегом #УчисьнаВологодчине.
Создано и зарегистрировано 4 некоммерческих организаций: Ресурсный центр поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива», Вологодское региональное историческое общество, Ассоциация студентов и выпускников Вологодского государ-
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ственного университета, Добровольный студенческий спасательный отряд Вологодского государственного университета.
В течение 2018–2019 учебного года велась работа по 5 проектам университета:
1. «Дом научной коллаборации имени С.В. Ильюшина»: проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Целевые
показатели 2019 года выполнены в полном объеме, также выполнены показатели первого полугодия 2020 года. Усилена материально-техническая база центра, подобраны кадры, в том числе
студенты бакалавриата и магистратуры, которые проходят в Центре педагогическую практику,
имеется стабильное финансирование за счет средств областного гранта. В условиях ограничительных мер занятия с детьми были переведены в дистанционный формат, также в дистанционном режиме проведены две онлайн-смены для обучающихся Вологодской области: «5 элемент»
(1–11 июня, 64 ребенка), «Лидер» (15–26 июня, 55 детей).
2. «Центр
вожатских
кадров
“Перспектива”»:
по
итогам
реализации
программ профессионального обучения по вожатству выдано 65 документов об обучении (по
программе «Основы вожатской деятельности» – 35, по программе «Вожатый 4К» – 34), на базе
ДНК проведены 2 онлайн-смены для обучающихся Вологодской области в период летних каникул
с участием обучающихся вуза, направленных на вожатскую практику. С 1 по 10 мая была реализована онлайн-смена для слушателей курсов по программе «Вожатый 4К». В период реализации
проекта в централизованный фонд университета привлечено 71000 рублей, средства направлены на оплату часов руководителю курсов. При профессиональном обучении студентов 2 курса
по направлению «Педагогическое образование» осуществлен перезачет дисциплины «Вожатское дело», освоенной в высшем образовании, в профессиональном обучении.
3. «Студенческий туристский центр «Вы-тур»: в соответствии с паспортом проекта создан
офис турцентра «Вы-тур» в учебном корпусе на пр. Победы, 70, сформирована команда для работы в турцентре из студентов направления подготовки «Туризм». Создана группа в социальных сетях для публикаций информации о направлениях работы центра. Фактически работа по
проекту была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Реализация туристских продуктов на территории региона приостановлена. Целевые показатели проекта не
достигнуты. Реализация проекта приостановлена до октября 2020 года. Подготовлены предложения по усилению работы турцентра за счет географического направления ДНК.
4. «Сокол 20.20»: за период с 12.2019 по 03.2020 были реализованы мероприятия, предусмотренные календарным планом проекта: сформирована группа студентов, проведены тренинги по командообразованию, обучение по программе повышения квалификации «Формирование
гибких компетенций современных школьников» (36 часов, в т.ч. в дистанционном формате в
апреле 2020 года). Вместе с тем, из-за карантина совместных мероприятий со школой № 9 г.
Сокола не проводилось. Проект завершен досрочно.
5. «Академия государственного и муниципального управления»: сформирована рабочая
группа проекта, утвержден календарный план со сроками реализации 2020–2021 учебный год.
Проект предусматривает параллельное освоение профессиональной переподготовки по государственному и муниципальному управлению на старших курсах бакалавриата (3–4 курсы) и в
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магистратуре вне зависимости от направления подготовки. Предусмотрено активное взаимодействие с областными государственными органами власти, в том числе по прохождению производственной практики в органах власти и написанию выпускных квалификационных работ.
Организован и проведен внутренний аудит системы менеджмента качества образовательной деятельности с целью оценки ее соответствия требованиям, установленным в МС ISO
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Целями проверки являлись: выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работу с жалобами/претензиями, производственную деятельность); установление факта поддержания СМ в действии; оценка результативности СМ; анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам предыдущего аудита; проверка прогресса по выполнению
мероприятий, направленных на постоянное улучшение. В ходе проверки было установлено, что
система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения.
структура бюджета университета
В 2019–2020 учебном году университет осуществлял финансовую и хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Минобрнауки России, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, распоряжениями Правительства РФ, иными нормативноправовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, регламентирующими
образовательную деятельность и деятельность бюджетных учреждений. Консолидированный
бюджет университета в 2019–2020 году в совокупности составляли финансовые средства, полученные в виде субсидий из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с Минобрнауки России, поступлений от оказания платных образовательных услуг, иных
платных услуг, оказываемых вузом в соответствии с Уставом (таблица 14).
Таблица 14
Динамика консолидированного бюджета университета за 2016–2020 годы
Период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Объем финансового обеспечения всего,
млн руб.
919,1
908,4
955,2
1035,0
1142,2

в том числе по источникам:
из средств федерального бюджета

от приносящей доход
деятельности

632,6
623,9
681,5
735,2
861,2

286,5
284,5
273,7
299,8
281,0

Консолидированный бюджет университета в 2019 году увеличился по сравнению с 2018
годом на 8,4%, что составило 79,8 млн руб. за счет средств субсидии из федерального бюджета.
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования в 2019 году занимают средства
субсидии на выполнение государственного задания – 51,5%, средства от приносящей доход де-
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ятельности – 29,0%, субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение, капитальный ремонт) – 19,5%.
Бюджет доходов университета сформирован в соответствии с Уставом вуза по направлениям деятельности: доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду; доходы от образовательной деятельности; доходы от научной (научно-исследовательской) деятельности; доходы от прочих видов деятельности.
Объем финансового обеспечения от приносящей доход деятельности в 2019 году составил
299,8 млн руб., что выше уровня 2018 года на 9,6% (26,2 млн руб.).
Рост доходов связан с увеличением поступлений от научной (научно-исследовательской)
деятельности на 25,2 млн руб. (238% к уровню 2018 года), ростом доходов от реализации образовательных программ среднего профессионального образования на 7,3 млн руб. (54,7%), дополнительных общеобразовательных программ на 6,4 млн руб. (128,3%) и дополнительных
профессиональных программ на 8,0 млн руб. (57%).
В 2019 году от поступлений в виде грантов от физических и юридических лиц прирост
дохода составил 18,4 млн руб., в том числе:
 прирост поступлений от научных грантов – 8,5 млн руб. гранты РНФ;
 поступления по гранту в форме субсидии на организацию деятельности центра развития современных компетенций детей, реализующего дополнительные общеобразовательные
программы, созданного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в размере 5,1 млн руб.;
 поступления по гранту в форме субсидии на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, связанных с реализацией образовательного сертификата, в размере 4,8 млн руб.
Рост поступлений от прочих видов деятельности: предоставление услуг общежитий, столовой, осуществление санаторно-курортной деятельности, поступлений от прочих платных
услуг, доходов от собственности составил 754 тыс. руб. (+1,8% к уровню 2018 года).
Однако значительно сократились доходы от оказания платных образовательных услуг по
программам высшего образования на 21,6 млн руб. (11,5%) в связи с уменьшением количества
обучающихся на платной основе.
В 2019–2020 году Вологодский государственный университет сохранил свое устойчивое
финансовое состояние, способность своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками, платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы.
Бюджет расходов университета сформирован по видам расходов в соответствии с планом
поступлений и выплат по источникам финансового обеспечения и основным направлениям деятельности: программам высшего образования, среднего профессионального образования; дополнительным образовательным программам; научной деятельности; прочим видам деятельности.
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В совокупности затраты Университета в 2019 году за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и внебюджетных средств составили 816 893,02 тыс. руб., что
выше уровня 2018 года на 25 394,7 млн руб. (или 3,2%).
В структуре затрат наибольший удельный вес составляют затраты на «Оплату труда с
начислениями» (77,9%). Это связано с необходимостью выполнения показателей «дорожной
карты» по доведению заработной платы профессорско-преподавательского состава до 200% от
средней заработной платы по региону.
Затраты на коммунальные услуги в 2019 году составили 58,8 млн руб. или 7,2% в структуре затрат университета. В 2020 учебном году возросли затраты на коммунальные услуги на 6,6
млн руб. в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги. Затраты на прочие работы, услуги
увеличились на 10,6 млн руб. Это связано с ростом контракта на услуги по охране учебных
корпусов и общежитий на 2,7 млн руб., услуг гардеробщиков, вахтеров на 1,7 млн руб., а также
с увеличением затрат, связанных с научно-исследовательской деятельностью. В связи с ростом
минимальной оплаты труда увеличились затраты на содержание имущества, а именно на аутсорсинг по комплексной уборке помещений на 2,3 млн руб.
В соответствии с частью 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в плане финансово-хозяйственной деятельности на
2019–2020 учебный год были выделены средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися. Расход средств на культурно-массовую работу составил 1,8 млн руб., на физкультурную и спортивную работу – 1,9
млн руб., на оздоровительную работу – 13,3 млн руб.
В 2020 году Министерством науки и высшего образования в рамках
программы развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы университету выделены средства субсидии на капитальный ремонт
объектов недвижимого имущества и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов в размере 151,1 млн руб.
оплата труда
Фонд оплаты труда университета в 2019 году составил 636,3 млн руб. (77,9% бюджета
расходов), в том числе:
– заработная плата – 493,7 млн руб. (60,4% бюджета расходов);
– начисления на выплаты по оплате труда – 142,6 млн руб. (17,5%).
Средняя заработная плата работников университета в 2019 году увеличилась в сравнении
с 2018 годом на 6,9%, из них:
– средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава возросла на 8,0%;
– заработная плата преподавателей и педагогических работников увеличилась на 7,6%;
– учебно-вспомогательного персонала на 3,5%,
– прочего обслуживающего персонала на 4,3%.
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За 2019 год значение средней заработной платы по Вологодской области по данным Росстата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) составило 34 890 руб., что в сравнении
с 2018 годом выше на 11,2%.
Средняя заработная плата работников Вологодского государственного университета, замещающих должности из числа профессорско-преподавательского состава, в 2019 году составила 69
832 рубля (200,1% от средней заработной платы по региону), преподавателей, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, – 35 439 рублей (101,6%
от средней заработной платы по региону). Целевые показатели по заработной плате основного
персонала университета в 2019 году выполнены в полном объеме.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019
415-р с 1 октября 2019 года на 4,3% проиндексированы должностные оклады работников университета.
Размер средней заработной платы работников университета за 1 полугодие 2020 года составил 54 186 руб., в том числе:
– профессорско-преподавательского состава 80 761 руб. (218,3% от средней заработной
платы по региону);
– педагогических работников 46 144 руб. (124,7% от средней заработной платы по региону) (рисунок 14).
В 2020 году значение средней заработной платы по Вологодской области по данным Росстата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) составляет 36 995 руб., что в сравнении с 2019 годом выше на 6,0%.
С 2020 года для достижения указанных значений показателя профессорскопреподавательскому составу университета стимулирующие выплаты осуществляются за выполнение индивидуальных критериев оценки эффективности трудовой деятельности.
С 1 сентября 2020 года вводится новое Положение об оплате труда работников университета,
согласно
которому
индексируются
должностные
оклады
профессорскопреподавательского состава, научных и педагогических работников, совершенствуется система
оплаты труда и стимулирования в соответствии с показателями эффективности деятельности
работников университета.
В 2019–2020 году продолжилась работа по оптимизации численности работников университета, проводятся организационно-штатные мероприятия для обеспечения правильного соотношения работников по категориям персонала и квалификационным категориям и в связи с
необходимостью наиболее рационального использования трудовых и финансовых ресурсов.
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Рис. 14. Средняя заработная плата за I полугодие 2020 года
в разрезе категорий работников

стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 2019–2020 учебном году
С 1 сентября 2019 года базовый размер государственной академической стипендии
обучающихся по программам высшего образования и среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета установлен в сумме 1715 рублей и 621
рубль соответственно. С 1 сентября 2020 года базовый размер государственной академической стипендии будет увеличен на 3,0% и составит по программам ВО – 1766 рублей, а по СПО – 640 рублей (таблица 15).
Таблица 15
Динамика стипендиального обеспечения
№
п/п
1
1.1
1.2
2

2.1
2.2

Наименование показателя
Среднее количество стипендиатов в месяц, чел., по образовательным программам ВО
по программам подготовки специалистов среднего звена
СПО
Средний размер стипендии 1-го обучающегося за счет
средств федерального бюджета, с учетом выплат материальной поддержки в месяц, руб. (без РК)
по образовательным программам ВО
по программам подготовки специалистов среднего звена
СПО

2018/2019
учебный
год

2019/2020
учебный
год

2460

2556

200

213

4864

4835

1867

1864
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12
2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» и фактически выделенным финансированием продолжается выплата повышенных государственных академических
стипендий за достижения в различных сферах деятельности (таблица 16).
Таблица 16
Динамика стипендиального обеспечения
(повышенные государственные академические стипендии)
№
п/п
1

2

2018/2019 2019/2020
учебный учебный
год
год

Наименование показателя
Среднее количество стипендиатов в месяц, чел.

184

185

Средний размер повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в различных сферах
деятельности, руб. (без РК)
Среднее количество стипендиатов в месяц, чел.

4328

5203

244

255

Размер социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов, руб. (без РК)

6450

6450

В период с сентября 2019 года по июль 2020 года около 1400 студентов получили
материальную помощь по различным основаниям. На указанные цели было потрачено
порядка 20 млн руб. из средств федерального бюджета, при этом впервые в учебном году на данные цели выделено более 140 тыс. руб. из средств прибыли университета (для
студентов, обучающихся по договорам) (таблица 17).
Таблица 17
Количество именных стипендиатов в 2019–2020 учебном году
Вид стипендии
1. Стипендия Губернатора Вологодской
области
2. Премия Губернатора Вологодской области
3. Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки
4. Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям подготовки
5. Повышенная академическая стипендия *
(2 семестр 2019–1920 уч. года)
Научно-исследовательская деятельность
Учебная деятельность
Общественная деятельность
Спортивная деятельность
Культурно-творческая

Размер стипендии
Студент –
10 000 руб.
Аспирант –
6 000 руб.
10 000 руб. (разово)

Кол-во
получающих
41 студент
1 аспирант
10 студентов

5 000 руб.

16 чел.

7 000 руб.

6 чел.

min – 3232 руб.
max – 4617 руб.

194 чел.
78
23
55
19
19

46

Итоги деятельности ВоГУ в 2019–2020 учебном году и основные
задачи на 2020–2021 учебный год
В 2019–2020 учебном году впервые на территории Вологодской области были разработаны
грантовые программы поддержки педагогического образования. В рамках грантов в ВоГУ 28 студентов, имеющих целевой договор по педагогическим направлениям, обучаются за счет средств
областного бюджета. Также с 1 сентября 2019 года и до завершения обучения по образовательной
программе назначены ежемесячные денежные выплаты в размере 4000 рублей
22 студентам ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».
Таблица 18
Основные результаты выполнения
Программы повышения конкурентоспособности ВоГУ в динамике
Целевой показатель/ед. измерения

2016

Приемная кампания, год
2017
2018
2019

2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
(данные 2016–2020 гг. по официальным данным ежегодного мониторинга
эффективности вузов)
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств бюджета, баллов

59,88

60,3

61,7

64,6

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Удельный вес выпускников, трудоустроенных в течение календарного
года, следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников, %

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

85

83

97

82,2

96,7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие обучающихся в независимой
оценке качества образования, ед.

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

2019–
2020

0

0

0

150

149

2

8

2

1

2

18

1,0

9,3

0
0
0

2
2
17

346

841

Количество комплексных междисциплинарных выпускных квалификаци0
0
0
онных работ, ед.
Количество новых образовательных
программ, прошедших процедуру ли1
2
0
цензирования, ед.
Количество разработанных образовательных программ по новым направ13
9
13
ленностям (профилям) подготовки, ед.
Ежегодное обновление портфеля обра7,5
5,0
6,5
зовательных программ, %
Количество разработанных сопряженных (преемственных) ОПОП:
бакалавриат – магистратура, ед.
0
0
0
магистратура – аспирантура, ед.
0
0
0
СПО – бакалавриат, ед.
0
0
0
Количество обучающихся (до 18 лет),
591
525
407
прошедших обучение в ВоГУ по ДОП,
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чел.
Количество
разработанных/реализуемых программ дополнительного профессионального образования, ед.
Количество образовательных программ ДПО, разработанных для обучающихся университета с нарастающим
итогом, ед.
Количество студентов, обучающихся
на подготовительном отделении для
иностранных граждан, чел.
Доля образовательных программ ДПО,
реализуемых с применением современных цифровых технологий, %

39

55

84

76

94

4

5

6

13

15

-

-

-

7

12

3

5

7

11

25

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА
Общий объем НИР и НИОКР, млн руб.

2015–
2016
14,1
2016

2016–
2017
16,2
2017

2017–
2018
16,6
2018

2018–
2019
22,8
2019

Количество публикаций в Web of
Science (Scopus) за расчетный год, в
5,7 (6,5) 5,7 (7,1)
9 (11)
7,5 (8,9)
расчете на 100 НПР, ед.
Индекс цитирования трудов сотрудни–
–
–
11
ков (индекс Хирша) в WoS, ед.
Индекс цитирования трудов сотрудни27
41
46
52
ков (индекс Хирша) в РИНЦ, ед.
Индекс цитирования трудов сотрудников научной организации (I-ин8
10
12
11
декс), ед.
Количество охранных документов на
объекты интеллектуальной собствен20
10
12
20
ности, ед.
Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов в бюджете
0,01
0,01
0,02
0,04
университета, %
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Доля вовлеченных в активную студен2015–
2016–
2017–
ческую жизнь, к общему количеству
2016
2017
2018
обучающихся очной формы обучения,
5
5
7
%
Объем привлеченных грантовых
средств на воспитательную деятель1, 8
ность, млн руб.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество НПР ВоГУ, участвующих в
2015–
2016–
2017–
программах академической мобильно2016
2017
2018
сти, чел.
10
16
10

2019–
2020
43,9
2020
9 (19)
20
54
12

43

0,01

2018–
2019

2019–
2020

10,7

17

0,22

3,6

2018–
2019

2019–
2020

11

10
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Количество зарубежных НПР, участвующих в программах академической
2
11
мобильности, чел.
Удельный вес численности НПР – иностранных граждан в общей численно1,1
сти ППС, %
Количество обучающихся, направленных на обучение в зарубежные вузы8/5
7/13
партнеры / прием на практику, стажировку иностранных обучающихся, ед
Удельный вес численности иностран2016
2017
ных студентов, осваивающих образовательные программы в общей численно0,43
0,5
сти студентов, %
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Доля ППС возрастной категории мо- 2015–
2016–
ложе 40 лет, %
2016
2017
29,7
28,3
Удельный вес НПР, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР (без совме71,1
70,9
стителей и работающих по договорам
ГПХ), %
Доля работников университета, прошедших повышение квалификации в
45,4
33
целях обновления своих знаний и компетенций за год, %
Доля административноуправленческого, учебно57
55
вспомогательного персонала в общей
численности, %

7

14

10

1,4

1,9

1,6

8/8

8/33

4/12

2018

2019

2020

1,29

1,4

2017–
2018
26,1

2018–
2019
26,0

2019–
2020
28,1

71,6

73,2

74,5

35,2

44

35,2

51

47,8

47,3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Соотношение среднемесячной заработной платы ППС к среднемесячной заработной плате в субъекте РФ, %
Экономия бюджетных средств по закупкам, %
Объем эндаумент фонда, тыс. руб.
Доля внебюджетных средств в общем
объеме доходов, %
Рост доходов от бюджетных и внебюджетных поступлений, %

2016

2017

2018

2019

2020

157,1

178,2

207,5

200,1

201,8

29,9

20,1

23,3

5,3

11,7

-

3,0

3,8

3,1

2,98

38,3

38,9

36,3

35,35

33,0

-9,4

-1,9

4,8

2,5

2,5
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9. ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи университета на 2020-2021 учебный год нацелены на реализацию Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, Программы повышения конкурентоспособности ВоГУ на 2018–2022 гг. и обеспечения устойчивого, комплексного развития университета, повышения инвестиционной привлекательности.
1.
Обеспечить интеграцию образовательных программ с целью создания единого образовательного пространства университета: дополнительное образование детей (школьников) – среднее профессиональное – высшее образование – дополнительное профессиональное образование.
2.
Продолжить работу по выстраиванию взаимодействия с работодателями и социальными
партнерами: проектирование программ по модели целевой подготовки в магистратуре, переподготовки специалистов; участие в реализации программ и организации практической подготовки обучающихся/слушателей по программам ДПО, СПО и ВО.
3.
Обеспечить модернизацию цифровой инфраструктуры университета, совершенствование
электронной информационно-образовательной среды и развитие электронного обучения.
4.
Продолжить корректировку тематики НИР с учетом востребованности научных разработок реальным сектором экономики региона и страны в целом. Сформировать ряд пилотных
научных проектов кросс-отраслевого межуниверситетского характера энергетической и экономической направленности по целевой подготовке к участию в заявочной компании РНФ с публикационным заделом.
5.
Обеспечить работу по хоздоговорной научно-исследовательской деятельности на нужды
организаций и предприятий области и профильных департаментов, а также участию в конкурсах грантов регионального и федерального уровней. Обеспечить участие в конкурсах грантов и
целевых программах по развитию инжиниринговой деятельности.
6.
Обеспечить повышение качества научных исследований и разработок, выполняемых студентами в научных подразделениях университета.
7.
Разработать Программу интеллектуальной собственности для расширения процесса коммерциализации интеллектуальной собственности и увеличения прибыли, извлекаемой из нее.
8.
Стимулировать публикационную деятельность профессорско-преподавательского состава
и аспирантов в высокорейтинговых журналах, входящих в зарубежную наукометрическую базу
Web of Science Core Collection.
9.
Обеспечить развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в университете по
направлениям (событийное волонтерство, экологическое, социальное, волонтерство в чрезвычайных ситуациях), через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и деятельность студенческих объединений. Создание студенческого спортивного
клуба ВоГУ.
10. Сформировать систему наставничества в университете: «Наставник – студент», «Наставник – молодой специалист».
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11. Активизировать проведение образовательных, деловых, командообразующих мероприятий, спортивных соревнований и игр, мероприятий, направленных на установление командных
связей и формирование устойчивых корпоративных традиций в университете.
12. Обновить сформированный кадровый резерв университета по профессорскопреподавательскому составу. Сформировать кадровый резерв по административноуправленческому персоналу.
13. Разработать эффективную систему взаимодействия между структурными подразделениями университета, направленную на минимизацию случаев отчисления в связи с задолженностью оплаты обучения.
14. Обеспечить развитие ИТ-инфраструктуры электронной информационно-образовательной
среды университета. Совершенствование процесса управления через внедрение новых информационных технологий. Внедрение отечественного ПО согласно дорожной карте.
15. Обеспечить стабильное состояние защищенности объектов, территорий и персонала от
реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного и иного характера, а
также приверженности обучающихся и работников нормам внутреннего порядка ВоГУ, пожарной, антитеррористической, экологической, информационной и иных направлений безопасности, системы управления охраной труда, гражданской обороны.
16. Создать
систему
углубленной
лингвистической
подготовки
профессорскопреподавательского состава, предусматривающей реализацию программ обучения научнопедагогических работников ВоГУ иностранным языкам (привлечение НПР ВоГУ к занятиям
иностранными языками путем введения показателя «Владение английским языком»).
17. Обеспечить продвижение позитивного имиджа университета, в т.ч. на зарубежных информационных ресурсах, международных конкурсах, конференциях, выставках.
18. Обеспечить содействие и организацию сотрудничества с российскими центрами науки и
культуры за рубежом и Россотрудничество по продвижению на международный уровень образовательных услуг и результатов интеллектуальной деятельности ВоГУ (установление контактов с российскими научными фондами, научно-образовательными центрами за рубежом; оказание содействия НПР ВоГУ в продвижении образовательных услуг и результатов интеллектуальной деятельности на международный уровень).
19. Обеспечить совершенствование механизмов управления, обеспечивающих достижение
стратегических показателей, управление изменениями, рост эффективности бизнес-процессов,
вовлеченность коллектива в повышение качества работы, устойчивое развитие университета.
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