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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТЫ: СГУ – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ В РЕГИОНЕ

ПАРТНЕРЫ:
Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

2019 г.
Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады «Звезда» по профилям 

«Русский язык», «Естественные науки», 

«Обществознание»

Расширение числа участников 

Всероссийской олимпиады «Звезда» 

(9196) и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Проект 

по выявлению и 
удержанию в регионе 

талантливой 
молодежи

Проект 

по организации 
Всероссийских 

олимпиад 
школьников

2017-2018 гг.
СГУ вошел в топ-10 

организаторов Всероссийской 

олимпиады «Звезда» по числу 

участников (8435)

Проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (1082 участника)

Занятия с талантливыми школьниками по 
подготовке к всероссийским олимпиадам

Подготовка совместно с ОЦ «Сириус» 250 
педагогов для работы с талантливыми 

детьми в региональных центрах (привлечено 
23,75 млн. рублей)

Проекты со школами: «Университетские 
классы», «Полезные каникулы» и др.

Получение гранта на открытие ЦМИТа, 
подготовка программ по профориентации и 
программ для будущих абитуриентов СГУ

Проекты со школами:  «Университетские 
классы», «Полезные каникулы « и др.

Заявка на получение субсидии из федерального 

бюджета на создание на базе СГУ Дома научной 

коллаборации «Олимпийский» 

2-я выездная школа с элементами профильного 

обучения «Инновационные и информационные 

технологии в архитектуре и строительстве курортных 

городов»

Научно-методическое сопровождение инновационного 

проекта МДОУ № 46 «Детский бизнес-инкубатор»

Деятельность ЦМИТ: охват мероприятиями более 7,5 

тыс. школьников, реализуется 8 программ доп. 

образования, профриентировано более 600 человек
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТЫ: СГУ – ГАРАНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ НАПРАВЛЕНИЙ 

Площадка 
подготов-

ки
специа-

листов по 
стандар-
там World 

Skills

Партнеры: Администрация 
города Сочи

Туристическая фирма 
«Ривьера-Сочи

Проект обеспечения 

практико-ориентированности 

подготовки кадров

«Колл-центр г. Сочи – бюро 

по размещению в целях 

обслуживания гостей г. 

Сочи»

2017-2018 гг.
Прохождение студентами 

практики на базе «Колл-

центра - бюро по размещению 

гостей г. Сочи» и учебно-

тренинговых центров
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2017-2018 гг.

 Разработка и реализация программ основного и 

дополнительного образования по стандартам 

Ворлдскиллс для студентов и педагогов СПО 

Краснодарского края и РФ (обучено 100 педагогов 

СПО из 35 регионов РФ по программе 

«Кондитерское дело»

5 млн руб. – привлеченные средства Ворлдскиллс)

 Реализация программ ранней профориентации 

школьников по компетенциям Ворлдскиллс

«Администрирование отеля» и 

«Программирование»

2019 г.
 Демонстрационный экзамен и Независимая оценка 

квалицикаций  по стандартам Ворлдскиллс (выдано 

73 skills-паспорта)

 Площадка тренировок Сборной России и 

расширенного состава Сборной Краснодарского 

края по подготовке к Национальному Чемпионату 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»

 Обучено по стандартам Ворлдскиллс 100 педагогов

СПО из 36 регионов РФ по программе «Поварское 

дело», 90 педагогов – по программе «Кондитерское 

дело». Тренер – Илья Лазерсон.

10,5 млн – привлеченные средства Ворлдскиллс

2019 г.

Прохождение обучающимися полного цикла 

реализации турпродуктов от раннего бронирования 

(booking.com) до оказания услуг по приему гостей

Содействие в загрузке 249 средствам размещения, 

увеличение налоговых поступлений в бюджет

Доход УТЦ «Солнечный ветер» – более 2 млн. руб. в 

год



ЭФФЕКТЫ: СГУ – ГАРАНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ НАПРАВЛЕНИЙ 

Проект элитного и 
сетевого практико-
ориентированного   

образования в 
сфере туризма и 
гостеприимства

2017-2018 гг.

Заключение договора с 
Французским институтом 

гостеприимства «ВАТЕЛЬ»

Совместная разработка 
бакалаврской программы 

дуального мультиязычного
обучения с выдачей  двойных 
дипломов «Международные 

гостиничные технологии»   

Набор 41 чел. 

Привлечено 1,45 млн. руб

Запущена сетевая 
образовательная программа с ЮФУ 

«Организация и технологии 
деятельности предприятий 

индустрии туризма и 
гостеприимства» 

2019 г.

Организация распределенной практики 
студентов в 9 отелях уровня 4* - 5* (Хаятт, 
Рэдиссон, Парк Инн, Марриотт, Пуллман)

Организация летней стажировки 
обучающихся по программе двойных 

дипломов  в отеле уровня 4* во Франции 

Участие делегации СГУ в Международной 
конвенции «Изменения в педагогике Vatel» 

в г. Мадрид (Испания) 

Привлечено 1,45 млн. руб.

Расширение спектра реализуемых 
сетевых программ

Договор с Санкт-Петербургским 
государственным политехническим 

университетом им. Петра Великого на 
реализацию онлайн-курсов, позволяющий 

с 2019-2020 учебного года начать 
реализацию проектно-ориентированных 

программ инженерного и педагогического 
проектов полного жизненного цикла

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Партнеры
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТЫ: СГУ – ПАРТНЕР ОРГАНОВ ВЛАСТИ  В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПАРТНЕРЫ:

Стратегия устойчивого  
социально-экономического 
развития «Краснодарский 

край – 2030»

Реализация 

программы содействия

развитию конкуренции в 

Краснодарском крае

Закон «О курортном 

сборе»

Экспертная работа по 

юридическому и экономическому 

сопровождению и пилотной 

апробации курортного сбора

Участие в сопровождении и мониторинге 

эффективности курортного сбора: введение 

сбора обеспечило увеличение доходов 

Краснодарского края на 195 млн. руб., г. Сочи  

на 50 млн руб.

Участие в разработке Стратегии

-Экспертно-аналитические мероприятия 

для органов исполнительной власти

-3 пилотных проекта для органов власти

- Проведен Российско-греческий форум

Участие в реализации Стратегии

Программы подготовки линейного персонала 

для сферы туристских и иных услуг: доля 

практикующих экскурсоводов на рынке г. Сочи, 

обученных в СГУ, составляет 65 – 70%

Мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынке 

санаторно-курортных и 
туристических услуг

- Мониторинг 7 приоритетных и социально-значимых 

рынков региона

- Мониторинг удовлетворённости потребительского 

спроса на туристские услуги 

- Проекты по продвижению туризма

- Новые турпродукты: паломнический «Святыни 

Сочи», ж/д «День Победы»

2017-2018 гг. 2019 г.

5



Проект 
по вовлечению 

молодежи в 

технологическое 

и социальное 

предпринимате-

льство

Партнеры:

ЭФФЕКТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНА

2017-2018 гг.
 Инновационная инфраструктура (МИПы, ЦМИТ, 

бизнес-инкубатор) 

 Выигран региональный грант на создание ЦМИТа в 

размере 3,825 млн. руб.

 Концепция Сочинской инновационной долины 

представлена губернатору

 Акселерационная программа по подготовке 

молодежных и студенческих технологических и IT 

стартап-проектов

 Проект по вовлечению молодежи в сферу 

технологического предпринимательства 

«Венчурный акселератор»

(мотивационные лекции - 4720 школьников и 

студентов, обучено 322 школьников и студентов, 4

финалиста стали резидентами бизнес-инкубатора

СГУ

 СГУ – региональная площадка фонда «Наше 

будущее»

 Школа социального предпринимательства

 Комплекс мероприятий по вовлечению 

молодежи в социальное предпринимательство

 Обучено 17 социальных предпринимателей

 Подготовлено 10 тренеров по социальному 

предпринимательству 

 Запущено 3 социальных предприятия

 Конкурс студенческих социально-

предпринимательских проектов «Бизнес для 

общества» - 3 проекта получили финансовую 

поддержку

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6

2019 г.
Совместно с АНО «Море идей»: собрана база 

данных из более 500 стартап-проектов; сформирован 

инвестиционный портфель - 80 млн. рублей

19 студентов прошли практику на базе Бизнес-

инкубатора СГУ

За 1,5 года охвачено более 10 000 обучающихся 

(консультации, мастер-классы, воркшопы, встречи с 

известными предпринимателями)

Получен грант на проведение 2 акселерационных 

программ, обучено 56 команд (74 молодых 

предпринимателей), 

отобрано 18 команд-резидентов Бизнес-инкубатора, 

подобрано 6 отраслевых партнеров, на регистрации 8

субъектов МСП). 

ВКР в форме стартапа «Приют для животных»



ЭФФЕКТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ  НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрацией Краснодарского края 
поддержано 5 заявок СГУ на региональный 
конкурс РФФИ на общую сумму 3 млн. рублей, в 
т.ч. грант на проведение 12 Международной 
конференции по безопасности информации и 
сетей SIN’2019 
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Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА»

ЭФФЕКТЫ: СГУ – источник позитивных изменений городской и региональной среды

Партнеры:

Проект

«Содействие органам 

власти в проведении 

крупномасштабных 

мероприятий 

профессиональным 

волонтерским составом»

Проект по 

развитию 

доброволь-

чества в 

Краснодар-

ском крае

 Слет волонтерских организаций опорных вузов и Краснодарского края 

«Вызовы, новые возможности и механизмы развития волонтерства в 

регионах РФ»

 Региональный слет событийных волонтеров, приуроченный к празднованию 

Года Добровольца в России

 Сформирован банк методик и технологий работы волонтерских организаций 

(более 90 документов)

 Проведено 100 волонтерских уроков в образовательных учреждениях 

города и региона 

 СГУ вошел в число 13 лучших волонтерских организаций РФ

 Грант на развитие ресурсного центра волонтерства СГУ

 Создан Региональный ресурсный 

центр событийного волонтерства

 Реализован проект «Сочи –

волонтерская столица России»

 Сформирован волонтерский 

анимационный отряд (100 чел.)

 240 волонтерских уроков в 

образовательных учреждениях 

города и региона
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2017-2019 гг.:
 Привлечено и обучено 2800 волонтеров

 Отработано более 330 000 волонтерских человеко-часов

 Сэкономлено 77 млн. рублей

 Соорганизация более 200 мероприятий (Кубок конфедераций 2017, ЧМ 2018, XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов, Российский инвестиционный форум, Петербургский 

международный экономический форум, Заседание по подготовке Совещания председателей 

верховных судов государств-членов ШОС, V Всероссийская неделя охраны труда, Международная 

конференция «Наука будущего», Ночная хоккейная лига  и др.

 Реализован договор с ООО «Росконгресс» на подготовку волонтеров

2
0

1
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Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕТ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

ЭФФЕКТЫ: СГУ – источник позитивных изменений городской и региональной среды

Партнеры:

Проекты организации 

содержательного досуга 

детей на придомовых 

территориях «Площадки 

нашего двора»,

«Школа вожатых»

Правопросветитель-

ские проекты «Школа 

правозащитников», 

«Юридическая 

клиника»

Проект 

«Духовно-нравственное 

воспитание молодежи в 

цифровой среде»

2017-2018 гг.:
 Проекты инициированы СГУ и поддержаны 

органами власти

 Подготовлено 200 вожатых

 Отработано 4320 человеко-часов

 Организован содержательный досуг более 2500

детей на придомовых территориях

2019 г.
 Подготовлено 116 вожатых

 Отработано 4350 человеко-часов

 Организован содержательный досуг более 

2500 детей

 СГУ – одна из 14 региональных площадок проекта

В проект вовлечено 44 учащихся школ и 86 

студентов колледжей и вузов региона

Создан Корпус волонтеров 

 Оказана юридическая помощь 360 гражданам 

региона ежегодно

Юридическая клиника СГУ – лучшая в регионе (по 

результатам конкурса)

Проведено 80 мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание молодежи

Создан фильмофонд духовно-нравственной и 

исторической направленности, организованы показы

Собрано и отправлено в Сирийскую Арабскую 

Республику 10 тонн гуманитарной помощи, 

Проведено более 90 мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание молодежи

Подготовлено 20 тьюторов для работы с детьми с 

ОВЗ

Проведено 4 мастер-класса и семинар для родителей 

по оказанию помощи детям с ОВЗ

Продолжены показы фильмофонда духовно-

нравственной и исторической тематики 

 Продолжена работа региональной площадки 

проекта. Всего в Краснодарском крае 

участвовало 46 команд, 553 участника У 250

участников проекта на  платформе СГУ  

сформированы навыки защиты собственных 

прав и свобод

 Оказана юридическая помощь 61 гражданину
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РОЛЬ ВНЕШНИХ ПАРТНЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОПОРНОГО ВУЗА СГУ 

Партнер Проект Эффект для региона и партнера Эффект для СГУ

 АНО «Море идей»

 ООО «Венчурный 

акселератор»

 Фонд «Наше 

будущее»

Проект по вовлечению 

молодежи в социальное 

и технологическое 

предпринимательство

 Охват мотивационной работой по 

вовлечению в социальное и 

технологическое предпринимательство 

более 10 000 обучающихся региона

 Совместная база данных на 500 

стартапов с инвестиционным 

портфелем на 80 млн.руб.

 Региональный грант на создание 

ЦМИТ в размере 3,825 млн. рублей

 Финансовая поддержка 3-х 

социальных проектов и 1 стартап-

проекта обучающихся СГУ

 Туроператор «Библио-

Глобус»

 ООО «Ривьера-Сочи»

 Администрация г. 

Сочи

 Французский институт 

гостеприимства 

«ВАТЕЛЬ»

«Колл-центр г. Сочи –

бюро по размещению в 

целях обслуживания 

гостей г. Сочи»

Реализация программы 

дуального 

мультиязычного

обучения

«Международные 

гостиничные 

технологии». 

 Содействие в загрузке 249 средствам 

размещения, что привело к увеличению 

налоговых поступлений в бюджет г. 

Сочи

 Увеличение турпотока в регионе на 10%

 Обеспечение туристско-рекреационного 

комплекса Краснодарского края 

высококвалифицированными кадрами, 

владеющими лучшими мировыми 

технологиями и стандартами 

обслуживания

 Обеспечение практической

ориентации подготовки

 Доход УТЦ «Солнечный ветер» –

более 2 млн. руб. в год

 Привлечение талантливых 

абитуриентов из разных регионов РФ 

на программу двойных дипломов 

совместно с Французским институтом 

«ВАТЕЛЬ»

 Привлечено 2,9 млн. руб.

 Ассоциация 

волонтерских центров 

(АВЦ)

 Министерство

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

 ООО «Росконгресс»

Проект по развитию 

добровольчества в 

Краснодарском крае

 Увеличилось число молодежи, 

вовлеченной в волонтерское движение

 Оказано содействие органам власти и 

оргкомитетам в проведении 

стратегически-значимых мероприятий 

профессиональным волонетрским

составом

 Заключен договор на подготовку 

волонтеров и проведение с ними 

тренингов на командообразование с 

ООО «Роскогресс»

 Реализация воспитательного 

потенциала волонтерства, 

повышение возможностей 

трудоустройства выпускников
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РОЛЬ ВНЕШНИХ ПАРТНЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОПОРНОГО ВУЗА СГУ 

Партнер Проект Эффект для региона и партнера Эффект для СГУ

 Министерство 

курортов, туризма и 

олимпийского 

наследия 

Краснодарского 

края

Совместное проведение 

мероприятий 

Перекрёстного года 

туризма России и Греции 

 Выявлены ключевые проблемы, снижающие 

туристские потоки между странами, намечены 

пути их решения

 Разработан проект инновационного историко-

культурного греческого театрализованного 

центра в г. Сочи с экономическим 

обоснованием.

 Увеличен турпоток в РФ из Греции

 Привлечены средства Посольства Греции 

в России на выполнение НИР в размере 2 

млн. руб.

 Достигнута договоренность о проведении 

на базе СГУ мероприятия в рамках 

перекрёстного Года языка и культуры 

Греции и России

 Министерство 

экономики 

Краснодарского 

края

Разработка и внедрение в 

регионе Стандарта 

развития конкуренции

 Выведение субъектов региональных рынков на 

единый уровень экономического развития, 

создав между ними условия здоровой 

конкуренции

 Включение по инициативе СГУ рынка 

санаторно-курортных и туристских услуг в 

перечень приоритетных рынков региона

 Развитие нового направления научной и 

экспертной деятельности

 Выполнение НИР на сумму 2,040 млн. 

руб.

 Привлечение средств индустриальных 

партнеров и РФФИ на выполнение НИР в 

размере 3,275 млн. руб.

 Союз молодых 

профессионалов 

«Ворлдскиллс

Россия»

Новая региональная 

образовательная 

площадка для подготовки 

специалистов среднего 

звена и бакалавров, 

обладающих 

компетенциями WorldSkills

 Реализация федерального проекта «Молодые 

профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» и гос. программы переобучения 

людей предпенсионного возраста

 Повышение квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения с учетом 

стандартов Ворлдскиллс

 Привлечены средства Союза 

Ворлдскиллс в объеме 15,5 млн. рублей 

за 2018-2019 гг.

 Для реализации программ в СГУ 

привлечены лучшие специалисты (Илья 

Лазерсон и др.)

 73 обучающихся получили скиллс-

паспорта, признаваемые в ряде стран

 ООО «Ключавто»

 Санаторий 

«Знание»

 ПАО «Сбербанк 

России»

Проведение конкурсов 

проектов обучающихся 

СГУ

 Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере сервиса транспортных 

средств, санаторно-курортного дела, 

банковского дела

 Проектно-ориентированные 

образовательные программы. 

 Ежегодные стипендии обучающимся

 Трудоустройство выпускников на места с 

высокой заработной платой
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ОПОРНОГО ВУЗА

№ Блок мероприятий дорожной карты

% выполнения целевых показателей дорожной 

карты

2018 г. 01.07.2019
2019 г. 

(прогноз)

1 Модернизация образовательной деятельности 96,4 42,8 100

2
Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности
100 44,4 100

3 Развитие кадрового потенциала 100 60 100

4 Модернизация системы управления университетом 100 100 100

5
Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры
100 100 100

6
Развитие местных сообществ, городской и 

региональной среды
100 66,7 100

Итого по дорожной карте 98,4 50 100
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОПОРНОГО ВУЗА

Источники финансового 

обеспечения Программы 

опорного вуза

2017 2018 2019

план факт план факт план

(год)

факт

(6 

месяцев)

Средства субсидии
10019,4 10019,40 105850 7994,40 98200 0

Софинансирование, в т.ч.
19210 22271,7 23220 51161,1 23020 27781,7

Собственные средства СГУ
- 4647,4 - 13772,8 - 4212,0

Привлеченные средства 

внешних партнеров - 17624,3 - 37388,3 - 23569,7

Из них средства 

регионального бюджета - 0 - 4180,0 - 3000,0

тыс. руб.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


