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% достижения планового значения на конец 2018 года пороговое значение 6

Общая численность обучающихся по очной форме, 

9 450 чел. (план 10 620 чел.) 
Доходы вуза из всех источников, 2052,4 млн руб. 

(план 1976 млн руб.) 

Количество УГСН, по которым реализуются 
образовательные программы, 38 шт. 

(план 38 шт.) 
Удельный вес численности обучающихся 

по программам магистратуры, 
аспирантуры от общей численности 

обучающихся, 15% (план 15%) 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, 
250,5 тыс. руб. (244,2 тыс. руб.) 

Число публикаций организации в Web of Science
на 100 НПР, 15 ед. (план 13 ед.) 

Число публикаций организации в Scopus
на 100 НПР, 26 ед. (план 19 ед.) 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, 80 % (план 80%) 

Удельный вес численности 
обучающихся по проектно-

ориентированным образовательным 
программам, 11% (план 11%) 

Доходы от внебюджетных НИОКР в 
расчете на 1 НПР, 144,0 тыс. руб. 

(план 134,7 тыс. руб.) 

Совокупный оборот МИП, созданных при 
вузе, 22 млн руб. (план 12 млн руб.) 

Количество команд-резидентов
бизнес-инкубаторов и технопарков вуза, 

27 шт. (план 18 шт.)

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ
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ПЛАН на 2019 год ФАКТ на 30.06.2019 год ПРОГНОЗ на конец 2019 года 6

Общая численность обучающихся по очной форме, 

9 128 чел. (прогноз 9580 чел.) 
Доходы вуза из всех источников, 1102,7 млн руб. 

(план-прогноз 2055 млн руб.) 

Количество УГСН, по которым реализуются 
образовательные программы, 38 шт. 

(план-прогноз 38 шт.) 
Удельный вес численности обучающихся 

по программам магистратуры, 
аспирантуры от общей численности 

обучающихся, 14,9% (план-прогноз 18%) 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, 
146,9 тыс. руб. (план-прогноз 256,4 тыс. руб.) 

Число публикаций организации в Web of Science
на 100 НПР, 12 ед. (план 16*ед., прогноз 18 ед.) 

Число публикаций организации в Scopus на 
100 НПР, 21 ед. (план 30*ед., прогноз 32 ед.) 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, 83 %

(план-прогноз 83%) 

Удельный вес численности обучающихся 
по проектно-ориентированным 

образовательным программам, 11,4% 
(план 12%, прогноз 12,5%) 

Доходы от внебюджетных НИОКР в 
расчете на 1 НПР, 41,0 тыс. руб. 

(план-прогноз 141,4 тыс. руб.) 

Совокупный оборот МИП, созданных при 
вузе, 17,8 млн руб. (план 23*млн руб., 

прогноз 25 млн руб.) 

Количество команд-резидентов
бизнес-инкубаторов и технопарков вуза, 

24 шт. (план-прогноз 27*шт.)

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА)

*плановые показатели 2019
года увеличены ВлГУ в связи
с их перевыполнением за
предыдущий отчетный год2



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ, ГОРОДСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВлГУ – победитель Всероссийского конкурса
молодёжных проектов среди вузов: 4 ПРОЕКТА – 6,7 млн руб.

Идет подготовка к открытию Центра финансового просвещения.

72 ПРОЕКТА по госбюджетной и грантовой тематике, в том числе 4 гранта
и 6 стипендий Президента РФ молодым ученым, 1 грант РНФ и 47 грантов РФФИ

18 МИПов, из них 2 новых  ООО «Научно-технологический центр «Композит» 
 ООО «Автосфера»

В 2019 году создана 
новая базовая кафедра:

«Менеджмент в образовании»

41 БАЗОВАЯ КАФЕДРА

64,92 CРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ

1059 иностранных студентов

40,6 млн руб.
доходы университета

от экспорта
образовательных услуг

52 ОЛИМПИАДЫ 2019 г. > 2300 УЧАСТНИКОВ

18 молодежных школ, из них 4 новых:
юного экскурсовода; инженерных
технологий и прототипирования; юного
журналиста и эстрадного мастерства.

 Студенческое дизайн и проектное бюро «Метаморфозы»
 Центр волонтерских инициатив
 Центр поддержки студенческого (молодежного) 

предпринимательства

Созданы 3 новых 
Центра поддержки 
инициатив:

Расширение сферы сотрудничества и определение новых точек 
взаимодействия с НПО «Наука» во Владимирской области 
в рамках национальных проектов (апрель 2019 г.)3

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2020 г. – 18%

2021 г. – 22%
2022 г. – 25%

Удельный вес численности ППС 
без ученой степени – до 30 лет, 
кандидатов наук – до 35 лет, 
докторов наук – до 40 лет

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
– обеспечить ежегодный приток на кафедры университета молодых преподавателей 
в количестве до 20 чел.;
– ежегодно поддержать не менее 20 наиболее успешных молодых преподавателей;
– обеспечить дополнительный прирост контингента аспирантов из числа ППС кафедр.

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ КАДРЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА (2019 г.):
– подано 65 заявок (конкурс более 2 человек на 1 место);
– определены 20 победителей в категории «новый молодой 
преподаватель» и 20 – уже работающих в ВлГУ;
– 3 преподавателя выбрали поступление в аспирантуру 
с дополнительной поддержкой вуза. 
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Стратегический проект 1: 
«Комплексные инновации для 

региональной промышленности»

Стратегический проект 2: 
«Ресурсная платформа педагогического 

образования»

Стратегический проект 3: 
«Интерактивная образовательная 

площадка «Владимир на Клязьме –
духовная опора России»

5



Муром

Гусь-Хрустальный

Владимир
Ковров

Радужный
Киржач

НИПТИ 
«МИКРОН» 

133 инженерных
специалистов предприятий 
повысили квалификацию 
в 2019 году

180 предприятий-партнеров по России, из них 105 – во Владимирской области

142 комплексных инженерных 
проектов студентов по заказу 
предприятий региона 

110 студентов 
инженерных направлений, 
обучающихся по целевым 
договорам с предприятиями

КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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СОЗДАНО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СОЗДАН ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(10 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ) 

Инновационное проектирование зданий и сооружений с использованием 
технологий виртуальной и дополненной реальности. 

Производство прецизионных исполнительных механизмов поступательного и вращательного 
движения, изготовление сложных и ответственных деталей машиностроения.

Заказчики: ПАО «Электропривод», г. Киров; АО «Электромашиностроительный завод 
Лепсе», г. Киров;  АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, г. Саратов; ОАО «КЭМЗ», г. Ковров.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ ОДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
КОНСТРУКЦИИ АВТОБУСА
Расчет прочности и устойчивости элементов конструкции автобуса с учетом 
различных режимов работы. Заказчик ОАО «Бакулин моторс групп», г. Владимир.

ИДЕТ СОЗДАНИЕ R&D-ЦЕНТРА (ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ) 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ BEKO C УЧАСТИЕМ ВлГУ) 
Центр будет объединять все подразделения ОАО «Беко» в России. Планируется 
создание 15 рабочих мест конструкторов, промышленных дизайнеров, технологов. В 
апреле 2019 года на базе КБ машиностроения проведен семинар – отбор 11 студентов 
ВлГУ для трудоустройства в R&D-центре.

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ДЛЯ ВУЗА И РЕГИОНА 
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«Дошкольный университет» (50 чел.) – проект ранней
профориентации детей и непрерывной педагогической практики
будущих воспитателей-тьюторов.

Школа педагога-профи (64 чел.) – площадка повышения квалификации
педагогов высшей школы, в том числе опорных вузов-партнеров.

РЕСУРСНАЯ ПЛАТФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (содержание и результаты проекта)

Онлайн-школа для учителей – онлайн-курсы (5 шт.) по педагогике,
филологии, методике обучения математике, начальному образованию и
математическим методам в психолого-педагогических исследованиях.

Университетский сетевой УПК для школьников (47 чел.) –
программы дополнительного образования «Техническое творчество с
элементами лазерных и аддитивных технологий», «Экспериментальная
биология и химия», «Программирование», «Компьютерная графика».

Образовательный лагерь для талантливых школьников
(углубленное изучение химии, биологии, математики, физики и
астрономии методом погружения).

Новая практико- и проектно-ориентированная программа 
подготовки учителей технологии.
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3000 студентов-педагогов 

в ВлГУ из 32 Субъектов РФ    

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ ВУЗА И РЕГИОНА

Открыта лаборатория «Техническое творчество в школе» для
подготовки современного учителя технологии в рамках
регионального проекта «Учитель будущего»;
Реализуется проект трансформации библиотеки в центр

профессиональных коммуникаций (создание медиазоны,
площадок для проектной работы, комнат-
трансформеров для самостоятельной работы студентов-
педагогов.

70–91 CРЕДНИЙ БАЛЛ 

ЕГЭ будущих педагогов

Создан центр непрерывного педагогического образования во
Владимирской области (предпрофильное обучение – высшее
педагогическое образование – повышение квалификации
педагогов) в рамках национального проекта «Образование»;
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Интерактивная образовательная площадка 
«Владимир на Клязьме – духовная опора России»

Новый творческий и культурно-просветительский проект «Мюзикл
«Русская Крепость» - постановка организованного в 2019 году на базе ВлГУ
музыкально-поэтического театра «Знаменье» (в сотрудничестве с Владимиро-
Суздальским музеем-заповедником – в естественных ландшафтных
композициях Спасо-Евфимиева монастыря, город Суздаль).

ХI Международная научно-практическая конференция «Церковь,
государство и общество: образование и культура как основа
национальной безопасности России» в рамках Дней славянской
письменности и культуры (совместно с Владимирской митрополией
и администрацией Владимирской области).

Разработан макет каталога маршрутов по усадьбам
Владимирского края с учетом специфики интерактивной карты
регионального усадебного туризма.

Формируется выставочный фонд на базовой кафедре ВлГУ
«Патриарший сад» (новые экспонаты для коллекции 3D-
копий артефактов из раскопок на территории Владимирской
области).
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СП3 «Интерактивная образовательная площадка «Владимир на Клязьме – духовная опора России» 

СП2 «Ресурсная платформа педагогического образования»

СП1 «Комплексные инновации для региональной промышленности»

Количество  реализованных программ повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров, шт. 5 5 (100%) 5 (100%)

Количество  разработанных онлайн-курсов для студентов и преподавателей высшей школы, шт. 6  5 (83%) 6 (100%)
Количество работников региональной системы образования и опорных вузов, 

прошедших на базе ВлГУ ПКиПК, чел. 230 219 (95,2%) 236 (103%)

Количество школьников, прошедших на базе ВлГУ дополнительные образовательные программы, чел. 100 108 (108%) 123 (123%)

Количество научно-практических и культурно-просветительских мероприятий, шт. 40* 34 (85%) 60 (150%)
Количество молодых ученых (в т.ч. студентов и аспирантов), участвующих в научно-практических и 

культурно-просветительских мероприятиях, чел.
800* 650 (81,3%) 950 (119%)

Количество слушателей ДПО, чел. 100 110 (110%) 120 (120%)
Количество разработанных программ ДПО, чел. 5 10 (200%) 10 (200%)

Наименование показателя План 
на 2019 г.

Факт на 
30.06.2019 г.

Прогноз на 
конец 2019 г.

Объем финансирования НИОКР, договоров услуг и поставки научно-технической продукции, млн руб. 110* 90,3 (82,1%) 110 (100%)
Кол-во молодых ученых (в т.ч. студентов и аспирантов), участвующих в финансируемых

научно-исследовательских проектах, чел. 35 30 (86%) 40 (114%)

Количество созданных и зарегистрированных РИД, шт. 18* 12 (67%) 20 (111%)
Количество слушателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, чел. 190 133 (70%) 200 (105%)

Численность привлеченных обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам 
инженерного, естественнонаучного профилей, чел. 150* 142 (94,6%) 160 (107%)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 2019 г.

11 *плановые показатели 2019 года увеличены ВлГУ в связи с их перевыполнением за предыдущий отчетный год



СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
 Диагностика ответственных узлов, соединений и деталей станков,

роботов, арматуры методами ультразвуковой, рентгеновской и
магнитно-вихревой дефектоскопии.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ (запуск с 1 сентября 2019 г.).
 Бакалаврская программа «Английский язык».

Магистерская программа «Дошкольная дефектология» (Пединститут, 
ГумИ, детские сады комбинированного вида г. Владимира). 

Магистерская программа «Менеджмент в образовании», Пединститут,
ИЭиМ, базовая кафедра в Управлении образования администрации
г.Владимира).

УЧАСТИЕ ВлГУ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДПРОЕКТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 47 региональных подпроектов по 11 направлениям: демография, здравоохранение,

образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные
автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая
экономика, культура, международная кооперация и экспорт, малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
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