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Волгоградский государственный университет
Юбилейные и памятные даты ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет» в 2019 году.
- День рождения ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 24 мая
- Юбилей (95-летие) первого ректора ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет» Максима Матвеевича Загорулько 23.08.2019
2. Основные достижения в учебной работе.
В 2019 году в Волгоградском государственном университете реализовывались
основные профессиональные образовательные программы по
подготовки бакалавров:
01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
05.03.01 Геология
05.03.02 География
05.03.03 Картография и геоинформатика
05.03.06 Экология и природопользование
06.03.01 Биология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.03.01 Информационная безопасность
11.03.01 Радиотехника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
20.03.01 Техносферная безопасность
27.03.05 Инноватика
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
28.03.02 Наноинженерия
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.06 Торговое дело
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью

38 направлениям
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40.03.01 Юриспруденция
41.03.01 Зарубежное регионоведение
42.03.02 Журналистика
43.03.02 Туризм
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
по 35 направлениям подготовки магистров:
01.04.01 Математика
01.04.02 Прикладная математика и информатика
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
03.04.02 Физика
05.04.02 География
05.04.06 Экология и природопользование
06.04.01 Биология
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.03 Прикладная информатика
09.04.04 Программная инженерия
10.04.01 Информационная безопасность
11.04.01 Радиотехника
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций
28.04.02 Наноинженерия
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.05 Бизнес-информатика
38.04.08 Финансы и кредит
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
40.04.01 Юриспруденция
41.04.04 Политология
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
42.04.02 Журналистика
43.04.02 Туризм
44.04.01 Педагогическое образование
45.04.01 Филология
45.04.02 Лингвистика
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
47.04.01Философия
46.04.01 История
Количество магистерских программ, реализуемых в ВолГУ в 2019 году, составило
124 образовательные программы.
Решая задачу модернизации содержания и технологий реализации основных
профессиональных образовательных программ, разработан и начал реализацию в 2019
году модуль «Проектная деятельность» (трудоемкостью не менее 10 ЗЕТ), содержащий
разделы по технологическому и/или социальному предпринимательству, не менее 1
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профессионально-ориентированной дисциплины и соответствующая практика (приказ от
18.04.2018 № 01-07.1-310). Доля численности студентов (приведенного контингента),
обучающихся по образовательным программам инженерного, социально-экономического,
педагогического, естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающим
командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей численности
студентов, составила 40%.
В 2019 году продолжена реализация образовательного модуля «Цифровые
технологии: от интернета до блокчейна» (72 часа) для образовательных программ
бакалавриата и специалитета (приказ от 18.04.2018 № 01-07.1-370).
3. Наиболее значимые научные форумы и конференции. Международные,
государственные и региональные награды и премии, полученные за научноисследовательскую деятельность в 2019 году.
Выполненные в 2019 году научные исследования и разработки Волгоградского
государственного университета охватывают 40 научных направлений в области
естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. Широкий спектр
научных направлений и образовательных программ подтверждает статус ВолГУ как
классического

университета,

достижениях

глубоких

деятельность

которого

междисциплинарных

основана

на

фундаментальных

потенциале
и

и

прикладных

исследований. В 2019 году научными коллективами университета выполнено 127 научных
и инновационных проектов, получивших финансовую поддержку Российского научного
фонда, Российского фонда фундаментальных научных исследований, Совета по грантам
Президента

РФ,

Минобрнауки

России,

Администрации

Волгоградской

области,

предприятий и организаций.
Волгоградский государственный университет традиционно является организатором
международных и всероссийских научных мероприятий с широкой географией
участников. В 2019 году наиболее значимыми стали:
1.

Международная научно-практическая гуманитарная конференция «Современные

проблемы лингвистики и дидактики», 24-25 апреля 2019 г.;
2.

VIII

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Безопасность

информационных систем и технологий в условиях цифровой экономики» 15-17 мая 2019
г.;
3.

Международная научно-практическая конференция «Личность и общество в

современном геополитическом пространстве»,23-29 мая 2019 г.;
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4.

XVIII Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособная

Россия: форсайт-модель экономического и правового развития в цифровую эпоху» памяти
Олега Васильевича Иншакова (1952-2018), 19-20 сентября 2019 г.
5.

V

Международная

научно-практическая

конференция

«Антропогенная

трансформация геопространства: природа, хозяйство, общество», 01-04 октября 2019 г.;
6.

II Международная научно-практическая конференция «Прорывные технологии и

коммуникации в производстве и городской среде», 18-19 November 2019.
Все материалы и доклады, представленные на указанных мероприятиях,
опубликованы в изданиях, индексируемых международными системами научного
цитирования WebofScienceи Scopus.
«Неделя науки» - ежегодная научная сессия ВолГУ – стала наиболее массовым
научным мероприятием с участием студентов. В рамках ежегодной научной сессии
ВолГУ был представлен 920 доклад, из них 784 доклада студентов, 35 школьников и 101
молодых ученых. На основании представлений конкурсных комиссий институтов
экспертный совет вуза утвердил победителей по направлениям. Авторы лучших работ
награждены дипломами I, II, и III степени и денежными премиями.
Коллектив ученых и студентов ВолГУ стал в 2019 году лауреатом премии
Волгоградской области в сфере науки и техники. Авторами разработан мультимедийный
путеводитель «Добро пожаловать в Волгоград»-инновационный проект с использованием
технологии дополненной реальности, направленный на привлечение интереса к
Волгограду у иностранных туристов. Проект представляет из себя цветной красочный
буклет интернет-приложение для мобильных гаджетов (дляiOS иAndroid). Путеводитель
подготовлен на русском, английском, немецком, французском, китайском, арабском,
фарси, японском и польском языках. Впервые нагрудный знак и звание «Лауреат премии
Волгоградской области в сфере науки и техники» получили не только ученые
Волгоградской области, но и студенты Волгоградского государственного университета.
В 2019 году в рамках сотрудничества с университетами Евразийской ассоциации
основными партнёрами в реализации научно-образовательных и просветительских
проектов

стали:Астраханский

государственный

национальный

государственный

университет,

исследовательский

Белгородский

университет,

Воронежский

государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Курский государственный университет, Марийский государственный университет,
Петрозаводский
технический

государственный

университет

имени

университет,
Гагарина

Саратовский

Ю.А.,

Саратовский

государственный
национальный

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Северо-
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Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Сургутский государственный университет,
Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, Южный федеральный университет, Ярославский государственный технический
университет имени П.Г. Демидова.
Исп.: проректор по УР
С.А. Корольков

