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Раздел.I «Информация о результатах реализации программы развития 

университета в 2021 году» 

 

1. Информация по описанию достигнутых результатов по направлениям 

(политикам) и стратегическим проектам в 2021 году. 

Образовательная политика 

В части образовательной политики Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» до 2030 года в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Программа развития Университета) 

были проведены ряд мероприятий. 

На ежемесячных заседаниях учебно-методического совета ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (далее – университет, АГУ) и совещаниях 

деканов и заведующих кафедрами обсуждались вопросы изменения структуры 

образовательных программ в концепции модели подготовки «2+2+2», программ 

дисциплин, включенных в общеуниверситетский пул обязательных дисциплин, для 

выработки единых требований к их результатам обучения, реализации и организации. На 

факультетах проведена работа по наполняемости модулей общеуниверситетских 

дисциплин. Принят приказ от 22.11.2021 № 08-01-01/1587 «О реализации 

общеуниверситетских обязательных дисциплин (модулей) и практик в образовательных 

программах бакалавриата и специалитета». 

Одобрена Стратегия и Положение о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в университете.  

Компанией Custis проведена внешняя экспресс-диагностика готовности 

университета к реализации ИОТ.  

В рамках образовательных программ 40.03.01 Юриспруденция, 44.03.05 

Педагогическое образование «История и Обществознание», «Культурологическое 

образование и Иностранный язык», 36.05.01 Ветеринария, 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника реализованы программы профессий рабочих. 

Для достижения показателя «Численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов» реализовывались программы повышения квалификации со студентами 

университета. В онлайн-режиме с очным обсуждением ключевых проблем модернизации 

образовательного процесса в рамках дисциплины «Педагогический дизайн урока» более 

400 студентов очной формы освоили программу повышения квалификации «Цифровой 

инструментарий педагогического дизайна».  

Совместно с Ургенчским государственным университетом (Узбекистан) 

разработаны образовательные программы 44.03.01 Педагогическое образование (РКИ), 

38.04.08 «Финансы и кредит» (профиль «Банки и банковская деятельность»)». 

Заключены договоры о сетевой форме обучения с Российским химико-

технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации, Высшей школой экономики. 

Научно-исследовательская политика 

В рамках реализации научной политики достигнуты следующие результаты: 

1.Осуществлена фокусировка научных исследований и школ университета по 5-ти 

стратегическим проектам. 

2.Проведено оснащение современным оборудованием научных лабораторий и 

центров для исследований по 5-ти стратегическим проектам. 

3. Разработана и внедрена система стимулирования научной производительности и 

эффективности исследований молодых ученых и научных школ по стратегическим 

проектам, в рамках которой: 

а. внедрена программа подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук вне докторантуры (Приказ от 07.12.2021  № 08.01.01/1696 «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
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вне докторантуры в рамках реализации программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» на 2021-2030 годы, в том числе программы «Приоритет 

2030»); 

б. внедрена программа стимулирования научно-исследовательской 

деятельности НПР, что привело к увеличению числа публикаций, индексируемых в Scopus 

на 7,4 %; прирост по числу поданных заявок на РИД - 100%; прирост по полученным 

охранным документам -154,5%; доля вовлечённых молодых ученых в выполнение НИОКТР 

для передачи навыков между поколениями ученых увеличилась в 6 раз. 

в. запущена программа поддержки фундаментальных исследований среди 

молодых ученых в области физики (Приказ от 16.11.2021 №08-01-01/1561 «Об утверждении 

Положения о присуждении премии для молодых ученых в области науки и техники имени 

Президента Академии наук СССР, академика А.П. Александрова»); 

г. дан старт проекту «Топ-20 ученых университета», с публикацией в СМИ 

информации об основных достижениях ученых вуза, способствующих вовлечению 

молодежи в науку и популяризацию науки; 

д. на базе студенческого научного совета было создано студенческое научное 

объединение, способствующее рекрутингу молодежи в научную деятельность и 

ориентации научных исследований студентов на тематики стратегических проектов. 

е. проведена кооперация управления научно-исследовательской политики АГУ 

и АГСАУ, сформирована интегрированная команда ученых двух вузов для достижения 

показателей стратегических проектов. 

Политика в области инноваций и коммерциализации разработок 

Впервые проведен Каспийский фестиваль-конкурс startup проектов, объединивший 

участников из Прикаспийских стран. Фестиваль организован при поддержке партнеров 

компаний национальных лидеров «Yandex», «Skyeng», «Геоскан», общественной 

организации «Российское движение школьников» и Ассоциации государственных 

университетов Прикаспийских стран. Фестиваль состоял из четырех треков: «Задумай», 

«Спроектируй», «Реализуй» и «Управляй». Для участников фестиваля были организованы 

образовательные активности, а также онлайн стримм с экспертами из ведущих институтов 

развития «Сколково», «Национальная технологическая инициатива», «Университет 2035», 

«Платформа НТИ», «Ассоциации специалистов по сертификации, «IT Hub», «Открытый 

университет Сколково». Цифровой след мероприятия - https://startup.asu.edu.ru/ 

В университете при поддержке АНО «Россия страна возможностей» создан «Центр 

оценки и развития управленческих компетенций». Статус центра – региональный. Более 

2000 студентов очной формы обучения прошли оценку с использованием инструментов 

АНО «РСВ». Для каждого обучающегося, прошедшего тестирования, сформирован 

цифровой профиль soft-skills с набором индивидуальных рекомендаций. 

Университет выступил региональным оператором национального проекта «Твой 

ход». В результате значительное количество студентов (более 700) прошли различные 

этапы отбора и представили свои проекты. Впервые по результатам подведения итогов 

Университет вошел в ТОП-50 ВУЗов лидеров в рамках данного конкурса. Пять студентов 

университета получили индивидуальные гранты и общеуниверситетский в размере 2,5 млн. 

рублей. Участники конкурса значительно «прокачали» свои цифровые компетенции, в 

рамках отборочных этапов 

Молодежная политика 

Главной целью молодёжной политики и воспитательной деятельности университета 

является воспитание конкурентоспособного, ориентированного на общечеловеческие 

ценности студенческой молодёжи, реализация в учебно-воспитательном процессе идеи 

гуманизма. 

В 2021 году в университете прошло переформатирование воспитательной 

деятельности. В образовательные программы были включены рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

https://startup.asu.edu.ru/
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Воспитательная работа со студентами университета проводилась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы на 2020-2023 годы, рабочей программой воспитания 

на периоды 2021 - 2024 гг., календарного плана воспитательной работы и плана 

внеучебных, творческих и спортивно-оздоровительных мероприятий на 2020 - 2021 

учебный год. 

В состав Объединённого совета обучающихся присоединились больше 1000 

студентов, численность членов студенческого совета на конец 2021 года увеличилась до 

2800 человек. Мероприятия студенческого совета направлены на разностороннее развитие, 

а также на удовлетворение интересов, развитие и вовлеченность студентов. Количество 

студенческих клубов разной направленности, входящих в состав Объединённого совета 

обучающихся, увеличилось на 3 (Минор Zen, Тет-а-Тет, Вымысел) и составило 19. 

В университете реализовывались мероприятия: 

- развитие поисковых отрядов и военно-исторических клубов; 

- расширение деятельности студенческих объединений; 

- развитие волонтерства и популяризация добровольчества; 

- развитие регионального волонтерского интернет пространства, реализация 

волонтёрских интернет проектов; 

- создание Центра креативного творчества молодёжи и студентов как точки 

взаимодействия университета и региона по реализации творческого потенциала, площадки 

реализации прорывных молодёжных творческих проектов; 

- создание ресурсного центра инклюзивного образования. Расширение траектории 

проектов по социальной инклюзии депривированных групп населения региона; 

- проведение спортивных мероприятий (спартакиад, соревнований); 

- разработка и внедрение инновационных технологий для отработки студентами 

практических навыков спасения людей, пользования первичными средствами 

пожаротушения, вызова экстренных служб, профилактики дорожных происшествий, 

действий в экстренных ситуациях и т.д.; 

- разработка и внедрение обучающих курсов по формированию стратегических 

моделей мышления (основы здоровьесбережения, правильного питания, правильного 

образа жизни, социального единства, безопасности жизнедеятельности и т.п.); 

- разработка и внедрение интенсив-курсов «Технологии и практики семейного 

просвещения молодёжи»; 

- реализация межвузовских проектов по направлению деятельности волонтерского 

движения «Волонтёры Победы». 

В соответствии с утверждёнными национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года университетом в 2021 году охваченных программами 

воспитания обучающихся составило порядка 3600 человек, прошли повышение 

квалификации по вопросам воспитательной работы на базе ООВО 162 сотрудника, 

культурные мероприятия посетило 4733 человека. 

Политика управления человеческим капиталом 

Для оптимизации и стабилизации кадрового состава структурных подразделений 

университета, выявления «компетенционных разрывов» проведены анализ структуры 

университета по направлениям, расстановка штатного расписания. 

Состоялись заседания комиссии по оптимизации штатного расписания 

университета, оценки квалификации работников и подготовки организационно-штатных 

мероприятий. Итогом заседаний комиссий стало: оптимизация фонда оплаты труда; 

сокращение состава сотрудников на 10% от среднесписочной численности сотрудников 

университета, исходя из средних окладов по университету; определение подразделений и 

суммы сокращения фонда оплаты труда, оценка квалификации работников и подготовка 

организационно-штатных мероприятий. 

Для развития компетенций сотрудников в 2021 году по программам повышения 

квалификации организовано обучение для 353 человек: 

1. Организационные основы противодействия коррупции – 254 человека; 
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2. Научное лидерство в современном мире – 25 человек; 

3. Введение в аналитику данных – 1 человек; 

4. Менеджмент в сфере науки, технологий и инноваций – 25 человек; 

5. Инновационные и активные методы обучения и воспитания в современном 

образовательном учреждении – 44 человека; 

6. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях системных изменений в высшем образовании – 4 

человека. 

В рамках открытия центра развития компетенций АГУ была запущена программа 

обучения «Управление проектами» с курсами повышения квалификации «Научное 

лидерство в современном мире», «Менеджмент в сфере науки, технологий и инноваций». 

В целях повышения цифровой грамотности и безопасности сотрудников 

университета заключено Соглашение о создании Консорциума образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО 

«Университет Иннополис» в статусе Опорного образовательного центра по направлениям 

цифровой экономики. В рамках данного соглашения в 2021 году были приняты, обработаны 

и направлены 209 заявок на обучение сотрудников Астраханского государственного 

университета по программам повышения квалификации «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин» и «Внедрение цифровых технологий в профильные 

дисциплины при проектировании образовательных программ». 

Кампусная и инфраструктурная политика 

Для обеспечения комфортных условий труда, обучения, проживания для 

сотрудников и студентов велись работы по модернизации инфраструктуры университета. 

Для сохранения внешнего вида фасадов зданий корпусов и общежитий и их 

внутренних коммуникаций был выполнен большой комплекс ремонтных и хозяйственных 

работ по текущему и капитальному ремонту, ремонту инженерных сетей и коммуникаций. 

Проведены косметический ремонт помещений общежитий и «Территории студенческих 

инициатив», плановый ремонт и промывка систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения, наружной канализации и трубы ХВС; замена входящего трубопровода 

теплоснабжения; замена оконных блоков и косметический ремонт спортивного зала; 

установка климатической техники, модернизация 450 светильников, в результате экономия 

электроэнергии составила 14 400 кВт/ч. 

В 2021 году подготовлены и направлены комплекты документов на согласование с 

Минобрнауки России по передаче в аренду помещений профилактория в Общежитии №3, 

столовой в УК №9, тир в УК №8, помещение под размещение аптеки в Общежитии № 5, 

помещение под размещение ветеринарной клиники в Общежитии № 5, помещение под 

размещение канцелярского дворика в Пристрое к УК №1, лаборатория в кампусе по пл. 

Шаумяна, 3 объекта расположенных в кампусе по ул. Ахматовской. 

Система управления университетом 

Для повышения эффективности управления вузом и изменения системы начаты 

мероприятия по нивелированию кадровых разрывов: проведены стратегическая сессия с 

коллективом по формированию предложений по новой управленческой модели АГУ, 

анализ структурных подразделений и штатных единиц административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала, пересмотрена организационная структура в формате 

соподчиненности и функционала подразделений, штатной численности. Утверждена новая 

структура АГУ. 

В рамках присоединения ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее – АГАСУ) к АГУ проведен технический 

аудит помещений имущественного комплекса АГАСУ и определено 50 объектов, которые 

могут быть использованы для уставной деятельности АГУ. Также выполнена 

сопоставительная финансовая оценка по подходам к формированию финансово-

хозяйственной деятельности регионального и федерального вуза (в части значений 

нормативных затрат, стоимости платных образовательных услуг, уровня заработной платы 
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работников, затрат на содержание имущественного комплекса, количества бюджетных 

мест и мест на договорной основе, показателей качества приема (средний балл ЕГЭ), 

стипендиального обеспечения). 

Проведены совещания с АГАСУ по вопросам приемной кампании и определения 

контрольных цифр приема 2022-2023 учебного года, уточнения учебных планов и 

образовательных программ высшего образования (ВО), присоединения учреждений 

среднего профессионального образования (СПО) АГАСУ к АГУ, реализации 

образовательных программ СПО АГАСУ на предмет исключения дублирующих программ 

с колледжем АГУ, разработаны предложения по повышению эффективности 

образовательных программ СПО под потребности региона и организации образовательного 

процесса после объединения. 

Для эффективной реализации Программы развития университета утверждены ее 

руководитель, координатор и составы команды для ее реализации. В рамках изменения 

организационной структуры университета для координирования, методологического 

сопровождения и контроля процесса реализации Программы развития университета, 

осуществления взаимодействия со структурными подразделениями университета и 

внешними участниками создан Проектный офис «Приоритет- 2030», отдел аналитического 

сопровождения реализации программы «Приоритет 2030». 

Сформирована нормативная база университета, обеспечивающая организацию 

процесса и определяющая сферы ответственности всех участников. Приказами ректора: 

закреплены ответственные лица за реализацию Программы развития Университета; 

закреплены ответственные по реализации Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий от 30.09.2021 №075-15-2021-1118, 

Соглашения от 30.09.2021 № 075-15-2021-1143"; 

утверждены ответственные лица за достижение целевых значений показателей 

эффективности Программы развития Университета; 

утверждены составы проектных команд по реализации стратегических проектов и 

приоритетных направлений Программы развития Университета. 

произведено закрепление персональной ответственности за членами проектной 

команды по достижению целевых значений показателей эффективности и итоговых 

результатов реализации стратегических проектов и приоритетных направлений; 

разработан регламент взаимодействия по реализации Программы развития 

Университета. 

Финансовая модель университета 

Обеспечено софинансирование Программы развития университета в объеме 31,9 

млн рублей, что на 60% больше запланированного объема на 2021 год, утвержденного 

Программой развития университета (из них 12,2 млн рублей направлены на капитальный 

ремонт и капитальное строительство). 

Показатель автономии за 2021 год составил 23% (в 2020 г. – 33%), финансовая 

независимость Университета снизилась по сравнению с 2020 годом ввиду роста 

поступлений за счет средств федерального бюджета (за счет финансирования капитального 

строительства и капитального ремонта, а также грантовых средств на Программу развития 

университета). Вместе с тем обеспечен прирост внебюджетных доходов на 4% к уровню 

2020 года. Незначительный рост внебюджетных доходов связан с рядом причин, основные 

из них: 

- отрицательная динамика набора студентов, особенно обучающихся на очной форме 

обучения (2019 год – 964 чел., 2020 – 898 чел. 2021 – 723), в т.ч. из-за введения ограничений 

по въезду на территорию России иностранных студентов в связи с введенными мерами по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции; 

- сокращение количества слушателей по программам дополнительного образования; 

- снижение доходов от научной деятельности, в том числе сокращение поступлений 

от хоздоговорной деятельности ввиду нестабильного финансового положения бизнеса, а 
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также отмены конкурсов по проектам фундаментальных научных исследований, в которых 

университет на протяжении многих лет принимал участие и получал финансирование. 

Среди достигнутых результатов за 2021 год – выполнение показателя «Дорожной 

карты» по заработной плате НПР, который составил 202,81%. Доля затрат на фонд оплаты 

труда в структуре расходов остается по-прежнему высокой, что связано, в первую очередь, 

с необходимостью доведения средней заработной платы ППС до среднемесячной 

заработной платы по региону, уровень которой постоянно увеличивается. 

В целях повышения показателя финансовой автономии приняты меры: 

- разработан план рекламных кампаний образовательных продуктов Университета 

2021 – 2022 годы; 

- ведется работа по внедрению новых механизмов развития университетского 

эндаумента; 

- внедрена услуга по обработке вызовов и технической настройке функционала 

автоматизированного голосового агента, которая позволила оперативно информировать 

студентов об имеющейся задолженности за обучение, что привело к сокращению 

дебиторской задолженности.  

В целях оптимизации расходов внедрено программно-целевое финансирование по 

основным направлениям хозяйственной деятельности Университета, ведется работа в 

рамках утвержденных программ по основным направлениям деятельности Университета - 

программы цифровизации, капитального ремонта, текущего ремонта, материально-

технического развития, энергоэффективности. 

Политика в области цифровой трансформации 

Команда Университета успешно защитила «Стратегию Цифровой трансформации» 

и по итогам оценки экспертной комиссии вошла в ТОП-10 лучших программных стратегий 

среди всех участников, проходящих обучение в Иннополисе и РУДН по программе CDTO 

(1 поток). В рамках работы по данному направлению совместно с 

Институтом  цифрового  развития науки и  образования  НИУ  МФТИ  была проведена 

оценка цифровой зрелости Университета по слоям: «Кадры», «Информационные системы», 

«Инфраструктура», «Пользователи и сервисы», «Данные» и проработан план 

корректирующих действий. За счет средств Программы развития Университета 

значительно обновлена материально-техническая база Университета для развития 

цифровой экосистемы Университета. 

По итогам участия делегации Университета в Международном Санкт-

Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение с компанией Яндекс. 

В результате взаимодействия компанией Яндекс были предоставлены дополнительные 

вычислительные мощности и доступ к курсам на Яндекс.Практикум для 50 обучающихся в 

университете. 

Был запущен пилот с компанией Skyeng по развитию языковых компетенций среди 

студентов и сотрудников университета. 

Университет1 стал первым из 308 высших и средне-специальных учебных заведений 

страны, принявших участие во всероссийской образовательной акции «ИТ Диктант 2021». 

Попробовать свои силы и проверить уровень владения цифровыми компетенциями решили 

более 1500 человек, обучающихся в АГУ. В результате Астраханская область вошла в ТОП-

10 регионов по уровню цифровой грамотности2 (7,43 балла), а также лидером в Южном 

федеральном округе.  

Политика в области открытых данных 

В рамках реализации Политика в области открытых данных произведена интеграция 

с ГИС «Современная цифровая образовательная среда». Внедрены новые сервисы и 

приложения для различных уровней пользователей: мобильное приложение «Мой АГУ» 

для студентов, сервис поиска выпускников, чат-бот приемной комиссии, сервисы в личном 

                                                           
1 https://ok.ru/asu.edu30/topic/153862581566317 
2 https://astrahan.bezformata.com/listnews/tcifrovaya-gramotnost-astrahantcev-stala/93957226/ 



8 

кабинете студента, в том числе интернет-эквайринг. Реализована приемная компания в 

Университет при использовании супер-сервиса «Поступление в вуз онлайн». 

Стратегический проект № 1. «Развитие морских роботизированных 

технологий в Каспийском регионе» («Морской робот») 

Была обеспечена академическая мобильность обучающихся, ППС и сотрудников 

университета по направлениям развития научно-исследовательских и цифровых 

компетенций. Преподаватели и члены рабочей группы стратегического проекта принимали 

участие в виртуальной стажировке в компании ЗАО «ТопСистемы», что позволило 

приобрести для обеспечения учебного и производственного процесса 15 бесплатных 

академических лицензий на ПО T-flex.  

В логике проекта было создано 3 дополнительных профессиональных программы 

повышения квалификации: «Цифровое 2D- и 3D-моделирование в среде Компас 3D» (80 

часов); «Цифровой патент. Инструменты оформления и защиты прав на РИД в электронном 

виде» (72 часа), «UNREAL ENGINE 4 / Основы программирования, создание виртуальных 

миров и интерактивных проектов. Базовая подготовка» (40 часов). Последняя программа 

была реализована для 22 студентов университета в сотрудничестве с телецентром 

«Останкино». Материалы курсов выложены на образовательной платформе GetCourse и 

Youtube-канале «Инструменты инженера». 

С целью наращивания компетенций студентов университета в аппаратной части 

стратегического проекта «Морской робот» была осуществлена профессиональная 

подготовка 25 студентов по рабочей профессии «Измеритель электрофизических 

параметров». 

В марте 2021 года на площадке университета прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Опыт и перспективы применения телеуправляемых подводных 

аппаратов (ТПА)», в рамках которой были проведены Соревнования на Кубок России 

по телеуправляемым подводным аппаратам. Изготовлен макет «Морского робота- 

тримарана», демонстрирующий потенциал проекта внешним партнерам. 

Стратегический проект №2. «Цифровая платформа транспортного коридора 

«Север-Юг» 

В рамках реализации проекта в 2021 году создана научно-образовательная 

лаборатория Smart Logistic, для формирование центра компетенций по цифровой логистике 

на базе факультета «Экономики и управления» под научным руководством ведущих 

профессоров и экспертов в области транспортной логистики, произведено ее оснащение 

необходимым оборудованием. 

Для развития повышения компетенций в транспортно-логистической сфере, с 

учетом потребностей организаций-партнеров разработаны и утверждены программы 

повышения квалификации «Управление цепями поставок в условиях цифровизации» (72 

ч.), «Цифровая логистика» (72 ч.)».    

В рамках реализации проекта приступили к созданию собственного прототипа - 

интерактивной платформы отслеживания движения грузов в реальном времени и 

обеспечивающая работу база данных. Достигнуты договоренности по использованию 

прототипа цифровой модели транспортного коридора «Север-Юг» при реализации проекта 

создания Портовой особой экономической зоны в Астраханской области (разработка 

математической модели логистики внутри порта) в целях развития грузоперевозок на 

российской части международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». 

Опубликованы статьи по направлениям проекта Scopus (5), Web of Science (1), ВАК 

(3). 

Стратегический проект № 3. «Разработка системы социетальной 

(комплексной) безопасности Каспийского макрорегиона (Большого Каспия)» 

В 2021 году в рамках стратегического проекта была проведена работа по 

концептуализации основной идеи проекта и выявлению основных индикаторов 

комплексной безопасности, озвученной на профильной конференции (Проблемы 

комплексной безопасности Каспийского макрорегиона) и серии заседаний Каспийского 
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дискуссионного клуба. Сформирована команда специалистов разного профиля (философы, 

политологи, религиоведы, психологи, социологи, специалисты по работе с большими 

данными и искусственным интеллектом). Для усиления научного потенциала проекта была 

проведена серия научных конференций, принято участие в мастер-классах, проведена серия 

научных дискуссий, в том числе с участием общества «Знание». Был открыт и стал 

профессиональной дискуссионной площадкой в области безопасности профильный 

двуязычный журнал «Caspium Securitatis: журнал каспийской безопасности», в котором 

участвуют в качестве авторов и членов редколлегии представители большинства 

прикаспийских государств и региона Российского Прикаспия. В рамках проекта было 

опубликовано 43 статьи, индексируемых в базе данных Web of Science и 37 публикаций в 

базе данных SCOPUS. В рамках НИОКР было заработано 10362,9 тыс. руб. (гранты РНФ, 

Грант Президента, РФФИ, Русский мир, Жана Моне, хоздоговора и т.д.), подана серия 

заявок на научные исследования. 

В рамках проекта начата работа по усилению подготовки специалистов в области 

безопасности. Был лицензирован специалитет «Правовое обеспечение национальной 

безопасности России», подготовлена программа «Кибербезопасность Сбербанка», 

подготовлена программы ДПО по School shutting. В рамках проекта активно развивается 

такой исследовательский подход как «гражданская наука» или «citizen science». Научные 

исследования проводятся с привлечением широкого круга добровольцев из студенческой 

среды не только Астраханского государственного университета, но и других 

образовательных учреждений высшего и среднего образования города и региона. Получены 

договоренности об использовании этого подхода в Прикаспии (Калмыцкий 

государственный университет) и Казахстане. 

Для реализации проекта было закуплено оборудование для социологического 

центра, археологической лаборатории и Центра искусственного интеллекта, что позволило 

вывести исследования в этих областях на новый технологический уровень. 

Стратегический проект № 4 «Повышение уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем Каспийского макрорегиона» 
В рамках научной части стратегического проекта реализованы ряд проектов, 

направленных на дальнейшую разработку технологий, внедрение которых позволит решить 

конкретные проблемы, способствующие снятию экологической напряженности в регионе. 

Основные результаты проекта: запуск опытного полигона по борьбе с 

опустыниванием почв; поиск новых штаммов микроорганизмов, продуцирующих 

биологически активные вещества с широким спектром экологического влияния, 

обладающих полифункциональными свойствами, которые могут быть основой новых 

биопрепаратов в целях защиты растений и борьбы с опустыниванием почв; 

флористические, биосистематическиe и молекулярные исследования отдельных 

представителей флоры Северного Прикаспия; анализ и оценка экологического состояния 

сельскохозяйственных территорий дельты Волги. 

Проводились базовые исследования, являющиеся основой для дальнейшей 

разработки технологий. 

Защищены диссертации по тематике проекта: «Структура и современное 

антропогенное преобразование центрального района ландшафта дельты реки Волга» 

(Заключение диссертационного совета от 22 октября 2021 года № Д 212.189.10,) и 

«Биологическое обоснование использования актиномицетов – продуцентов 

антимикробных метаболитов» на заседании диссертационного совета 64.1.002.01 при 

Федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучию человека Российской Федерации по специальностям 1.5.11. 

Микробиология и 1.5.6. Биотехнология (Протокол № 21 от 10.09.2021). 

Стратегический проект №5. «Каспийский инкубатор агробиотехнологий» 

В рамках реализации проекта открыт профиль «Технологии и технические системы 

в агропромышленном комплексе» по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Реализована 
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программа LOGO.eV (Германия) по международной академической мобильности 

обучающихся. К образовательному процессу и научно-исследовательской деятельности 

привлечены ведущие ученые России. 

Разработаны и реализованы программы дополнительного образования: 

«Применение лабораторных методов диагностики на основе иммуноферментного анализа», 

«Инновации в системе защиты сельскохозяйственных культур», «Цифровые технологии в 

ветеринарии». 

В рамках научной части стратегического проекта, опубликованы 7 статей, 

индексируемых в базе данных, Scopus, 6 статей в базе данных Web of Science Core 

Collection.  

По направлению изучение сортов сельскохозяйственных культур различного 

географического происхождения с целью создания коллекции доноров для последующей 

адаптивной селекции, зарегистрированы 2 базы данных: программа для ЭВМ «Гибриды и 

сорта лука репчатого для возделывания на Нижней Волге». Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2021621014 от 19 мая 2021 по заявке № 

2021б20895 от 04 мая 2021 и база данных «Возделывание хлопчатника на орошаемых 

землях юга России» Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2021622324 от 14 января 2021 по заявке № 2021622922 от 13 декабря 2021.  

В рамках направления по разработке альтернативных и низкозатратных источников 

белковых компонентов для кормов в аквакультуре с учетом региональной сырьевой базы и 

использования физико-химических и генетических методов оценки качества продукции 

аквакультуры, зарегистрировано свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№2021618270 от 25 мая 2021 года «Модель вывода нечеткой логики прогнозирования 

уровней метаболизма веслоноса на основе гидрохимических параметров в водных системах 

прудов».  

 

2. Информация о проблемах, выявленных при реализации программы развития 

университета по направлениям (политикам) и стратегическим проектам в 2021 

году 

В рамках реализации Программы развития университета были выявлены ряд 

внутренних и внешних проблем, препятствующие эффективной и своевременной 

реализации мероприятий и проектов.  

При реализации научно-исследовательской политики и стратегических проектов 

основным сдерживающим фактором явилось невозможность осуществления ряда закупок 

определенного оборудования, приборов и программ, требующих длительного срока 

поставки и/или изготовления, в связи ограниченным периодом действия заключенного 

соглашения в период финансового года. 

Не менее значимы проблемы не готовности региональных индустриальных 

партнеров вкладывать в исследования с долгой окупаемостью проектов и длительный срок 

согласования решений по участию в проекте от крупного бизнеса. 

Учитывая, что стратегические проекты направлены на решение задач, в том числе 

по региональной проблематике, отсутствие научных региональных конкурсов для 

исследований по региональной тематике, недостаточное внимание к внедрению новых 

технологий и научных разработок со стороны региональных ведомств, также явилось 

сдерживающим фактором на этапе планирования мероприятий. 

Это привело к невыполнению показателя по доходу от НИОКТР по итогам 2021 года.  

Важно отметить, что стратегические проекты №3 и №4 направлены на решение 

государственных задач по сохранению комплексной и экологической безопасности на юге 

России и Каспийском макрорегионе, но отсутствие системы поддержки на государственном 

уровне по данной проблематике и прямое финансирование в рамках государственных 

программ Российской Федерации, сдерживает решение поставленных задач и не позволяет 

запустить системный комплексный механизм с мультипликативным эффектом для всех 

участников данной экосистемы. 
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По развитию международной деятельности, экспортного потенциала российского 

образования и популяризации русского языка в других странах препятствовало: 

 - несоответствие учебных планов в образовательных программах для 

академической мобильности и создания совместных программ, включая программу «двух 

дипломов»; 

- продолжительная процедура согласования документов с зарубежными 

университетами-партнерами; различия в законодательстве в сфере образования и сроках 

проведения приемных кампаний в зарубежных университетах-партнерах; 

- длительное рассмотрение предложений университета отдельными 

представительствами Россотрудничества; 

- ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции; 

- длительная процедура согласования учредителем открытия центра образования, 

науки и технологий университета за пределами России. 

При реализации политики управления человеческим капиталом основными 

проблемами стали академический инбридинг, низкая результативность деятельности НПР, 

низкая мотивация персонала и сопротивление организационным переменам. 

В рамках реализации финансовой модели университета проходила автоматизация 

финансово-хозяйственной деятельности посредством выделения центров финансовой 

ответственности. Процесс потребовал более длительное время для обучения всех 

участников финансово-хозяйственного процесса. 

В рамках реализации стратегического проекта № 1. «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе» («Морской робот») открытию 

судостроительных классов в инженерной школе препятствовали длительные сроки 

согласования договора в Объеденной судостроительной корпорации. 

В рамках реализации стратегический проект № 4 «Повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных систем Каспийского макрорегиона» основная 

проблема получение разрешительных документов на разработанные биопрепараты для 

борьбы с опустыниванием и их легитимность применения на территории Российской 

Федерации.  

 

3. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части построения сетевого взаимодействия и 

кооперации с университетами и научными организациями, а также с 

организациями реального сектора экономики и выявленных при реализации 

проблемах. Описание вклада участников консорциумов в реализацию 

программы развития университета и реализацию стратегических проектов в 

отчетном году, включая информацию о проведении совместных научных 

исследований и созданию наукоемкой продукции и технологий, наращиванию 

кадрового потенциала сектора исследований и разработок, укреплению 

кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального 

сектора экономики и социальной сферы 

 

В 2021 году нашим университетом было заключено порядка 30 договоров, 

соглашений о сотрудничестве, как с российскими, так и зарубежными партнерами, в том 

числе образовательными и научными организациями, экспертными институтами и 

органами власти. 

В марте 2021 года был создан консорциум образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций Астраханской области, в который вошли 6 вузов, 

научный центр и учреждение дополнительного образования. 

Участниками Консорциума успешно реализованы многие совместные проекты, это 

и научно-практические конференции, и круглый стол «Образование 5G (geographical): AZ, 

IR, KZ, RU, TM», а также мероприятия в рамках реализации молодежной политики. 
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Продолжено активное выстраивание партнерских отношений в рамках деятельности 

Консорциума высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере. Вузами Консорциума проведено около десятка международных 

конференций по логистической тематике, дан старт по созданию сетевой магистратуры по 

направлению Менеджмент «Цифровая логистика».  В целях координации действий научно-

педагогической общественности Консорциума по обеспечению качества и развития 

образовательного контента, прогнозирования перспективных направлений и учебно-

методического обеспечения процесса подготовки специалистов транспортно-

логистической сферы создан Учебно-методический совет Консорциума (протокол общего 

собрания участников Консорциума от 10.12.2022 №7). 

Реализация научно-исследовательской политики сопровождалась укреплением 

интегрированности в научные коллаборации с Консорциум Big Data для сбора с экспертами 

реальных данных на платформе Polyanalyst и взаимодействием с консорциумом «Рубежи 

России» Севастопольский федеральный университет для проведения социо-гуманитарных 

исследований, объединенным по тематикам приграничных территорий. 

Выстраивалось взаимодействие с Университетским консорциумом исследователей 

больших данных. Реализуется проект создания гибридных потоковых аудиторий и 

исследования в рамках стратегических проектов университета, подготовлена и подана 

заявка на реализацию проекта по внедрению системы гибридного обучения.  

В рамках стратегического проекта № 1 взаимодействуя с Университетским 

консорциумом для изучения мирового океана и Ассоциацией плавучих университетов, 

магистрант АГУ принял участие в Летней научной школе на базе БФУ им. И. Канта. В 

декабре 2021 года АГУ стал членом Ассоциации плавучих университетов. 

На базе университета совместно с членами Консорциума «Кораблестроение и 

морская техника» (СПбПУ Петра Великого, ДВФУ, СПбМТУ) состоялся круглый стол 

«Морская техника, судостроение и технологии освоения ресурсов Мирового океана». 

В рамках взаимодействия с НИУ ВШЭ административно-управленческий персонал 

университета прошел цифровую стажировку «Университеты как think tank регионов» в 

НИУ ВШЭ. Команда АГУ защитила проект «Проблемы и стимулы развития инженерного 

кадрового потенциала предприятий региона». Эксперты НИУ ВШЭ провели консультации 

по наращиванию потенциала образовательных услуг АГУ для предприятий региона. Для 

проведения совместных научных исследований сотрудники университета посетили ГК 

«Технолига». 

Университет оформил 3 лицензионных соглашения с спинофф-компанией ООО 

«МорРоботСистем» с целью реализации проекта и привлечения дополнительных 

инвестиций. Лицензионные соглашения зарегистрированы ФИПС.  

В рамках проекта по подводному роботу было подписано соглашение о выполнении 

НИОКР между университетом и спинофф-компанией «Смелком-Роботикс» в размере 5 

млн. руб. 

Для реализации стратегического проекта №2 в 2021 году с экспертами Консорциума 

Big Data осуществлялся сбор данных на платформе Polyanalyst из разных источников 

(вконтакте, паблики в телеграмм, выбранные веб-сайты СМИ и блоги) на предмет 

отношения стран Прикаспия к построению транспортного коридора «Север-Юг». Велась 

работа по создание сетевых образовательных программ в рамках регионального 

консорциума ВУЗов и НИИ, а также в рамках Консорциума высших учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере. 

В рамках реализации стратегического проекта № 3 произведен обмен научными 

данными с консорциумом «Рубежи России» Севастопольского государственного 

университета, Университетским консорциумом исследователей больших данных, 

Калмыцким государственным университетом для проведения дальнейших совместных 

исследований. 

В 2021 году с экспертами Консорциума Big Data осуществлялся сбор данных на 

платформе Polyanalyst из разных источников (Вконтакте, паблики в Телеграм, выбранные 
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веб-сайты СМИ и блоги) на предмет отношения к России (данные формировались по стране 

Казахстан). 

Проведены совместные научные мероприятия с ДФИЦ-РАН КалмГУ и СевГУ. 

ДФИЦ-РАН КалмГУ, Институтом философии РАН принято участие в деятельности 

Каспийского экспертного клуба. 

В рамках стратегического проекта № 4 реализована программа дополнительного 

образования: «Лаборант-микробиолог», обучено 12 чел., программа рабочей специальности 

«Лаборант химического анализа 3-го разряда», общеразвивающая программа 

«Лабораторные работы по химии» совместно с гимназией № 3 г. Астрахани. 11 человек 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Дистанционные формы обучения 

в условиях реализации ФГОГС» при Томском центре дистанционного образования 

«Прояви себя», «Инновационные и активные методы обучения и воспитания в современном 

образовательном учреждении» в Астраханском государственном университете, 

«Аддитивные технологии» и «Технологии фабрик будущего» в Санкт-Петербургском 

политехническом университете им. Петра Великого. 

Совместно с Российским химико-технологическим университетом им. 

Д.И. Менделеева реализовывалась сетевая программа студенческой мобильности 04.03.01 

«Химия», направленность «Технология и переработка полимеров», обучаются 5 человек. 

Подана заявка на получение интеллектуальной собственности - Базы данных: 

«Компонентный состав метаболитов бактерий рода Streptomyces с полифункциональными 

свойствами, выделенных из почв Астраханской области». 

Для реализации проекта заключены соглашения: с ФНЦ агроэкологии РАН (Центр 

по борьбе с опустыниванием) для проведения совместных восстановительных работ по 

борьбе с опустыниванием и деградацией почв; с ФГБУ «ВНИИЛГИ Сбиотех» по созданию 

опытного полигона на территории УОХ «Начало». 

В рамках реализации стратегического проекта №5 осуществлялось взаимодействие 

по проведению совместных научных исследований с ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет» по создание и внедрению цифровых решений, в 

том числе с применением систем робототехники и искусственного интеллекта для 

идентификации проблемных зон на сельскохозяйственных полях и теплицах, с ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет» велись совместные работы по 

направлению «Ветеринария».  

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста». Совместное научно-исследовательская работа в рамках 

хоздоговорных отношений по проведению генетических исследований племенных 

животных. 

 

4. Информация с описанием достигнутых результатов при реализации 

программы развития в части обеспечения условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у 

обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей в 2021 году 

В образовательных программах 2021 года приема произошло «усиление» 

профессиональных компетенций цифровыми компетенциями, что способствовало 

формированию у студентов цифровых навыков использования и освоения новых цифровых 

технологий.  

С целью обеспечения условий для формирования цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-

специальностей проведен педагогический хакатон «Цифровые инструменты в 

образовании», охвативший студентов педагогических направлений бакалавриата 

университета. 

В связи с внесением изменений в ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а 

именно: включение компетенции, сопряженной с пониманием принципов работы 

современных информационных технологий и использования их для решения задач 
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профессиональной деятельности, обновлено содержание основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых по ФГОС ВО 3++ 2021 года приема, что 

позволило достичь показателя 1304 студента, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 

программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по которым 

связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых 

технологий, в том числе по образовательным программам, разработанным с учетом 

рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики 

к тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой 

составляющей (очная форма). 

В логике стратегического проекта № 1 «Развитие морских роботизированных 

технологий в Каспийском регионе» («Морской робот») было создано 3 дополнительных 

профессиональных программы повышения квалификации: «Цифровое 2D- и 3D-

моделирование в среде Компас 3D» (80 часов); «Цифровой патент. Инструменты 

оформления и защиты прав на РИД в электронном виде» (72 часа), «UNREAL ENGINE 4 / 

Основы программирования, создание виртуальных миров и интерактивных проектов. 

Базовая подготовка» (40 часов). Цель обозначенных программ - формирование 

междисциплинарных цифровых компетенций и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся как ИТ-, так и гуманитарных направлений. В декабре 2022 года 

для 22 студентов университета была реализована программа повышения квалификации 

«UNREAL ENGINE 4 / Основы программирования, создание виртуальных миров и 

интерактивных проектов. Базовая подготовка». В процессе обучения студенты приобрели 

базовые навыки программирования и 3D-моделирования в цифровой среде Unreal Engine 4. 

В рамках стратегического проекта №2 «Цифровая платформа транспортного 

коридора «Север-Юг» для осуществления образовательной, научной деятельности 

обучающихся, выполнения проектов, повышения компетенций студентов, аспирантов и 

сотрудников по цифровой логистике на базе факультета «Экономики и управления» 

создана научно-образовательная лаборатория Smart Logistic.  

 

5. Отчет о реализации проектов в рамках реализации программы развития 

университета в 2021 году  

Отчет о реализации проектов в рамках реализации Программы развития 

университета в 2021 году представлен в Приложении 1 «Отчет о реализации проектов, в 

рамках реализации программы развития университета в отчетном году» с указанием 

краткой информации о ходе их реализации и основных достигнутых результатах. 

 



Дата 31.12.2021

ИНН 3016009269

Эффект на университетском уровне
Эффект на региональном и(или) отраслевом 

уровне

Эффект на национальном 

уровне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Образовательный Образовательная политика Обновление педагогического

дизайна основных

образовательных программ +

Цифровая трансформация

образовательных программ

Реализация образовательной модели "2+2+2"

Развитие идеологии индивидуальных образовательных

траекторий (ИОТ) и формирование соответствующего

IT-ландшафта

Развитие проектной деятельности при реализации

образовательных программ

Развитие материально-технической базы университета

для ведения образовательной деятельности

Методический апгрейд образовательных программ

Междисциплинарное 

проектное обучение по

большей части

образовательных 

программ и

переориентация 

образовательных 

траекторий к

индивидуальным 

маршрутам

- Создание условий для персонализации

образования

- развитие методической школы

университета

Разработана образовательная модель 2+2+2 для АГУ и определен перечень

общеуниверситетских дисциплин в учебные планы бакалавриата и

специалитета 2022 года приема.

Подготовлен проект стратегии индивидуализации образовательного процесса

в АГУ. Проведена экспресс-диагностика с компанией Custis для определения

ориентиров развития ИОТ в АГУ

Открыты "цифровых" профиля для набора 2022 года:

1. профиль "Суперкомпьютерные технологии и анализ больших данных"

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика )

2. профиль "Искусственный интеллект и программирование" (направление

09.03.02 Информационные системы и технологии)

3. профиль "Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта"

(направление 09.04.02 Информационные системы и технологии)

4. профиль "Прикладная информатика в социальных науках" (направление

09.03.03 Прикладная информатика) 

Пересмотр управленческих принципов и подходов к

управлению учебным процессом. Формирование пула

"лидеров перемен"

Влияние на трансформацию организации

образовательного процесса в высшей школе

Влияние на качество

выпускников, обладающих

уникальными "мягкими" и

цифровыми компетенциями

2 Образовательный Образовательная политика Развитие сетевого

образовательного 

пространства

Разработка и внедрение сетевых образовательных

программ

Проведение сетевых кейс-чемпионатов, летних и зимних

онлайн школ для обучающихся в вузах региона и за его

пределами

Аккумулирование 

новых методов

взаимодействия с

участниками 

образовательного 

процесса и расширение

контактов

- Применение лучших образовательных

практик 

- привлечение контингента иногородних

и иностранных обучающихся

Заключены договоры о сетевой форме обучения с:

- Российский химико-технологическим университетом имени Д.И.

Менделеева (1 программа реализуется)

- Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации (1

программа с использованием онлайн-курсов)

- Высшей школой экономики (5 программ с использованием онлайн-курсов)

Проведен педагогический хакатон «Цифровые инструменты в образовании»

Повышение качества подготовки выпускников;

развитие системы академической мобильности

студентов и преподавателей в дистанционном

формате; применение новых механизмов

формирования цифровых компетенций у

обучающихся

Расширение возможностей получения

уникальных компетенций студентами и

преподавателями, улучшение качества

образовательных программ, доступа к

объединенным ресурсам участников сети,

индивидуализация образования.

Отработка механизмов сетевого

взаимодействия, образование новых

образовательных коллабораций. 

Формирование интеграционной

модели высшего образования

3 Образовательный Образовательная политика Интернационализация 

образования

Развитие новых форм совместных образовательных

программ и программ на английском языке

Внедрение многоуровневой модели непрерывной

мультиязычной подготовки

Целенаправленная 

интеграция 

международных и

межкультурных 

императивов в

формальные и

неформальные учебные

программы для всех

обучающихся в рамках

существующей учебной

среды

- Изменение содержательной стороны

образовательных программ 

- создания условий для обучения

иностранных студентов

Разработаны совместные программы на русском языке: 44.03.01

Педагогическое образование (РКИ), 38.04.08. «Финансы и кредит» (профиль

«Банки и банковская деятельность»)» с Ургенчским государственным

университетом (Узбекистан).

Разработана концепция формирования языковой компетенции в АГУ

Увеличение контингента иностранных студентов Формирование имиджа Астраханской области

как привлекательной территории для

взаимовыгодного сотрудничества. Укрепление

позиций российского образования на

международном рынке.

Усиление экспорта российского

образования, продвижение

русского языка как

фундаментальной основы

эффективного международного

диалога.

4 Образовательный Образовательная политика Развитие дополнительного

образования и

профессионального обучения

Разработка программ ДПО, ориентированных на

цифровые профессиональные компетенции

Цифровые инструменты в формировании контента ДПО

Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования и

организация 

самообразования 

работающего населения

- Расширение комплекса программ с

учетом требований бизнес-среды к

предпринимательским компетенциям

- развитие профессионального обучения

Разработаны программы повышения квалификации по цифровым

профессиональным компетенциям

Выполнен план по обучению по дополнительным профессиональным

программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов.

Разработаны и реализованы программы профессионального обучения про

профессиям рабочих (должностям служащих).

Обновление содержания программ ДПО, разработка

новых программ с цифровым компонентом. Создание

условий для ранней профессионализации

обучающихся 

Реализация обновленных программ ДПО

позволила сформировать у слушателей курсов

разных сегментов региональной экономики

цифровые компетенции

Новая экосистема ДПО и

вовлеченность населения в

освоение обновленных

программ ДПО способствовала

повышению  

удовлетворённости трудом и

возможностями карьерного

роста.

5 Образовательный Образовательная политика Программы мобильности

через создание совместных

программ, включая

программу «двух дипломов».

В целях повышения экспортного потенциала

российского образования и продвижения

образовательных услуг на международных площадках

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный

университет", во взаимодействии с зарубежными

университетами-партнерами планируется реализация

совместных образовательных программ, в том числе,

программ двух дипломов, путем заключения соглашений 

и согласования совместных учебных планов и

календарных учебных графиков.

Повышение 

привлекательности 

российского 

образования, 

содействующего 

привлечению в

университет 

контингента 

иностранных 

обучающихся.

Укрепление и развитие сотрудничества

с зарубежными университетами-

партнерами в целях реализации

совместных образовательных программ.

Заключены 13 соглашений с зарубежными вузами-партнерами о реализации

образовательных программ двух дипломов. По состоянию на 01.01.2022 5

студентов участвуют в программах двух дипломов совместно с Венецианским

университетом Ка’Фоскари и 74 студента в программах двух дипломов

совместно с Ургенчским государственным университетом. За 2021 год

количество студентов, принявших участие в программах входящей

академической мобильности, составило 6 студентов. В программах исходящей

академической мобильности приняли участие 13 студентов ФГБОУ ВО

«Астраханский государственный университет». Кроме того, 66 студентов

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» прошли

краткосрочную онлайн академическую мобильность по различным

программам.

Укрепление взаимодействия с зарубежными вузами-

партнерами. Развитие сети международных

партнеров. 

Улучшение социально-экономической

ситуации в регионе посредством привлечения

новых кадров на рынок труда, развития

научно-технического потенциала

Астраханской области в рамках реализации

научных проектов совместно с зарубежными

учеными из числа иностранных выпускников

университета.

Повышение привлекательности

российского образования и

продвижение образовательных

услуг на международных

площадках.

Несоответствие учебных

планов при реализации

образовательных программ;

длительная процедура

согласования документов с

зарубежными 

университетами-партнерами; 

различия в законодательстве

в сфере образования и

сроков проведения

приемной кампании в

университетах-партнерах.

Популяризация русского языка

и культуры за рубежом.

Длительное рассмотрение

предложений университета

отдельными 

представительствами 

Россотрудничества; 

ограничения, связанные с

пандемией коронавирусной

инфекции.

Образовательный6 Продвижение имиджа университета в

международном образовательном пространстве

Продвижение имиджа региональных вузов в

международном образовательном

пространстве.

Организована работа во взаимодействии с представительствами

Россотрудничества в странах СНГ. В г. Баку Азербайджанской Республики в

декабре 2021 года проведена встреча с руководителем представительства

Россотрудничества в Азербайджанской Республике И.Х. Зиннуровым и

заместителем руководителя Российского информационно-культурного центра

в г. Баку А.И. Каламиным.

Состоялось открытие Центра образования, науки и технологий Астраханского

государственного университета на базе Астраханского делового центра при

участии Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина, вице-премьера

Правительства Азербайджана, мэра города Баку, Посла России в

Азербайджане.

В целях дальнейшего развития экспорта образовательных услуг были

достигнуты договоренности по вопросу сотрудничества в рамках работы

Центра образования, науки и технологий с Министерством образования

Азербайджанской республики, Представительством Россотрудничества в

Азербайджанской Республике и представителями средств массовой

информации.

Достигнута договоренность с Представительствами Россотрудничества:

- Республики Таджикистан о профориентационных встречах абитуриентов –

граждан Республики Таджикистан с деканами университета;

- в Республике Беларусь и Республике Узбекистан об организации онлайн

мастер-классов и интерактивных занятий технической направленности для

абитуриентов образовательных организаций;

- в Кыргызской Республике о регулярном размещении информации в

соцсетях, содействующей продвижению образовательных программ,

реализуемых Астраханским государственным университетом и организации

онлайн-встреч  с абитуриентами в ходе посещения школ;

- в Армении о размещении информации о деятельности вуза в социальных

сетях,  встреч для абитуриентов школ Армении

- в Туркменистане о регулярном размещении информации о вузе в соцсетях и

среди потенциальных абитуриентов, проведении онлайн встречи c деканами

и выпускниками школ.

Одновременно ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

вошел в состав рабочей группы по распределению квот Минобрнауки России

среди абитуриентов - граждан Туркменистана.

Налаживание и укрепление связей с

Представительствами  

Россотрудничества в целях

информирования о возможностях

университета

Привлечение 

иностранных 

обучающихся.

В целях повышения экспортного потенциала

российского образования и популяризации русского

языка в других странах ФГБОУ ВО "Астраханский

государственный университет" участвовал в культурно-

просветительских, образовательных и научно-

методических мероприятиях, организованных

представительствами  Россотрудничества.

Культурно-просветительские, 

образовательные и научно-

методические мероприятия,

организованные 

Россотрудничеством, в том

числе, направленные на

популяризацию русского

языка, с целью привлечения

иностранных обучающихся.

Образовательная политика

Приложение 1. Отчет о реализации проектов, в рамках реализации программы развития университета в отчетном году

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет»

Проблемы, выявленные при 

реализации проекта
№ Типология проекта

Наименование 

Стратегического проекта / 

Политики

Наименование 

реализованного проекта 
Описание проекта Цель проекта Задачи проекта Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Достигнутый эффект от реализации проекта
Регистрационный 

номер НИОКР, 

присвоенный в 

системе ЕГИСУ 

НИОКТР (при 

наличии)



7 Образовательный Образовательная политика Развитие иноязычных

учебных офисов, двуязычной

среды университета и

совершенствование владения

иностранными языками

российских студентов.

Предусмотрен комплекс мероприятий в каждой

профильной службе университета, участвующей в

работе со студентами, позволяющий создать единое

коммуникативное пространство, где каждый специалист

наравне с родным языком может использовать без

затруднений иностранный язык (английский) для

работы и общения.

Обеспечение

непрерывного 

функционирования 

единого 

коммуникативного 

пространства в

университете.

Организация подготовки и обучения

иностранному языку специалистов

профильных служб университета,

участвующих в работе со студентами из

разных стран мира.

Организация подготовки и обучения иностранному языку специалистов

профильных служб университета, участвующих в работе со студентами из

разных стран мира.

Продвижение имиджа университета в

международном образовательном пространстве

Продвижение имиджа региональных вузов в

международном образовательном

пространстве

Повышение привлекательности

российского образования и

продвижение образовательных

услуг на международных

площадках 

Отсутствие финансовых

механизмов реализации

мероприятий проекта,

содействующих подготовке

и обучению сотрудников

университета иностранному

языку;низкий уровень

мотивации работников к

участию в данной

деятельности

8 Образовательный Образовательная политика Открытие в странах СНГ

представительств 

Астраханского 

государственного 

университета по вопросам

образования, науки и

технологий

В целях повышения экспортного потенциала

российского образования и продвижения имиджа

университета в других странах ФГБОУ ВО

"Астраханский государственный университет"

организует работу по открытию Центров образования,

науки и технологий университета за пределами РФ

Популяризация 

российского 

образования на

международных 

образовательных 

площадках, 

содействующая 

привлечению 

иностранных граждан

на обучение в

университет

Проведение организационных процедур

и технических мероприятий в рамках

открытия Центров образования, науки и

технологий университета за пределами

РФ

В г. Баку Азербайджанской Республики 07.12.2021 состоялось торжественное

открытие Центра образования, науки и технологий Астраханского

государственного университета на базе Астраханского делового центра.

Разработано положение о деятельности центра, проведен цикл мероприятий,

направленных на популяризацию русского языка и российской культуры.

Продвижение имиджа университета в

международном образовательном пространстве

Продвижение имиджа региональных вузов в

международном образовательном

пространстве

Повышение привлекательности

российского образования и

продвижение образовательных

услуг на международных

площадках 

Длительная процедура

согласования учредителем

открытия ценра и отсутствие 

софинансирования  проекта 

9 Образовательный Образовательная политика Плавучий университет Инновационный проект, объединяющий науку и

образование водных территорий России.

Сохранение 

окружающей среды и

обеспечение 

устойчивого развития

региона.

1. Подготовка молодых кадров для

отрасли – специалистов, которые ведут

гидрометеорологические наблюдения.

2. Синхронизация учебных программ

университетов, обмен студентами и

исследователями.

3. Популяризация деятельности

плавучих университетов.

1. Участие магистранта университета в летней школе Плавучего университета

БФУ им. Канта – июль 2021 г. 

2. Включение Астраханского государственного университета в Ассоциацию

плавучих университетов России в декабре 2021 г.

Популяризация направлений образовательных

программ по направлению «Науки о Земле».

Развитие образовательной модели подготовки

обучающихся в логике Плавучих

университетов, признанной лучшей в мире

ЮНЕСКО.

11 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Каспийский демо фестиваль-

конкурс стартап-проектов

Каспийский online фестиваль-конкурс startup-проектов

призван выявить и объединить активных, амбициозных

молодых людей Прикаспийских государств, способных к 

продуцированию новых прорывных идей в области

технологического и социального предпринимательства

Развитие 

предпринимательской 

экосистемы 

университета

1. Проведение отбора участников по

сформированным трекам "Задумай",

"Спроектируй", "Реализуй", "Управляй"  

2. Организация образовательных

мероприятий для участников фестиваля 

3. Проведение онлайн стримма

мероприятия с ведущими спикерами из

РФ и Прикаспия

1. Участие 50 команд по 4 трекам. Оценка проектов экспертной комиссией.

Награждение 4 команд победителей  

2. Цифровой след мероприятия https://startup.asu.edu.ru/ 

Второй год подряд при проведении социологических

опросов среди студентов (реализуется совместно с

"Мой бизнес") 25% опрошенных студентов

подтверждают готовность открывать своё дело.

Фестиваль позволил участникам получить

надпрофессиональные навыки в области инноваций,

продемонстрировать свои проекты экспертам

Первый фестиваль-конкурс

стартап-проектов, 

реализованный в Каспийской

повестке с привлечением

участников из стран Прикаспия

при поддержке Ассоциации

государственных университетов

Прикаспийских стран и

индустриальных партнеров

Yandex, Skyeng, Геоскан,

Российской движение

школьников

12 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Центр оценки и развития

управленческих компетенций

при поддержке АНО "РСВ"

Внедрение инструментов оценки и развития

компетенций для диагностирования обучающихся

Университета 

Создание центра

оценки и развития

управленческих 

компетенций

1. Проведение оценки компетенций - soft-

skills среди обучающихся 

2. Построение индивидуальных

траекторий развития обучающихся 

3. Трудоустройство обучающихся

Протестировано более 2000 студентов очной формы обучения. По каждому

обучающемуся сформирован цифровой профиль soft-skills

Создание подразделения в Университете при

поддержке АНО "Россия страна возможностей".

Массовое тестирование студентов и построение

индивидуальных траекторий развития в области

получения soft-skills

Подразделение имеет статус регионального

центра оценки и развития управленческих

компетенций, деятельность которого

поддержана АНО "РСВ"

13 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Спин-офф компании

Университета резиденты

"Сколково"

Создание спин-офф компаний и получение ими статуса

резидентов инновационного центра "Сколково"

Реализация 

инновационных 

проектов Университета

при поддержке

института развития

"Сколково"

1. Формирование заявки на экспертизу в

"Сколково" 

2. Оказание консалтинговых услуг

студентам Университета (заявителям в

Сколково) по открытию своего бизнеса

1. Зарегистрирована спин-офф компания ООО "Смелком Роботикс" и получен

статус резидентов "Сколково" 

2. Компания очно представлена на "Startup Bazzare" Сколково 

3. Привлечены средства в размере 10 млн. руб. в рамках участия команды на

"Архипелаге" по линии Фонда содействия инновациям (программа

Техностарт)

Создание организации ООО "Смелком Роботикс",

деятельность которой направлена на совместную

реализацию научной и инновационной деятельности

1. Создан субъект экономической

деятельности со статусом резидент

"Сколково" в Астраханской области. 

2. Министерство экономического развития

Астраханской области отметило руководителя

компании, студента Университета

благодарственным письмом за вклад в

содействие социально-экономическому

развитию Астраханской области и активное

участие в реализации инновационных

проектов в сфере подводной робототехники  

14 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Лицензионные соглашения со

спин-офф компаниями

Университета

Документальное оформление прав передачи объектов

интеллектуальной собственности спин-офф компаниям

Университета

Оформление трех

лицензионных 

соглашений со спин-

офф компанией ООО

"Морские 

роботизированные 

технологии" (резидент

"Сколково")

1. Передача прав на объекты

интеллектуальной собственности для

введения их в хозяйственный оборот

субъектов экономической деятельности

1. Подписано 3 лицензионных соглашения с ООО "МорРоботСистем". 2.

Компания выплатила роялти за использование объектов ИС, а также

консалтинговые услуги по сопровождению

Получен результат в части передачи результатов

интеллектуальной деятельности по лицензионному

соглашению российской компании, резиденту

"Сколково" ООО "МорРоботСистем"

15 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Национальный проект "Твой

Ход"

Организация мероприятий по продвижению

национального проекта "Твой Ход"

Участие студентов

университета в

национальном проекте

Проведение мероприятий со студентами

Университета для включения их в

национальный конкурс "Твой Ход"

1. Победа 5 студентов университета в конкурсе 

2. Выделение средств на развития студенчества в Университете в размере 2,5

млн. руб. 

3. Вхождение в ТОП-50 лучших Университетов участников национального

проекта "Твой Ход"

Развитие проектной деятельности у студентов

Университета. Получение возможностей

студенческой мобильности по линии АНО "РСВ".

Получение поддержки для студентов

Университета и признание эффективности

проектной деятельности в Университете

Агентством по делам молодежи Астраханской

области

«Программа 5 приоритетов»:

стимулирование научной

производительности и

эффективности исследований

молодых ученых и научных

школ по стратегическим

проектам. 

Научно-исследовательская 

политика

1.Осуществлена фокусировка научных исследований и школ университета по

5-ти стратегическим проектам.

2. Проведено оснащение современным оборудованием научных лабораторий и 

центров по 5-ти стратегическим проектам.

3. Разработана система стимулирования научной производительности и

эффективности исследований молодых ученых и научных школ по

стратегическим проектам, в рамках которой:

a. Внедрена программа подготовки диссертации на соискание ученой степени

доктора наук вне докторантуры (Приказ от 07.12.2021 г. №08.01.01/1696 Об

утверждении Положения о порядке подготовки диссертации на соискание

ученой степени доктора наук вне докторантуры в рамках реализации

программы развития ФГБОУ ВО "Астраханский государственный

университет" на 2021-2030 годы, в том числе программы "Приоритет 2030");

b. Внедрена программа стимулирования научно-исследовательской

деятельности НПР;

c. Запущена программа поддержки фундаментальных исследований среди

молодых ученых в области физики (Приказ от 16.11.2021 №08-01-01/1561 "Об

утверждении Положения о присуждении премии для молодых ученых в

области науки и техники имени Президента Академии наук СССР, академика

А.П. Александрова");

d. Дан старт проекту Топ-20 ученых университета, рассказывающий об

основных достижениях ученых вуза, способствующих вовлечению молодежи

в науку; 

e. На базе студенческого научного совета создано студенческое научное

объединение, которое способствует ориентации научных исследований

студентов на тематики стратегических проектов;

g. Проведена кооперация управления научно-исследовательской политики

АГУ и АГАСУ, сформирована интегрированная команда ученых двух вузов

для достижения показателей стратегических проектов.

1.Создание и внедрение Программы

стимулирования подготовки докторских

диссертаций; 

2.Совершенствование системы

стимулирования публикационной

активности сотрудников университета в

изданиях, индексируемых в Web of

Science или Scopus. 

3.Создание системы поддержки и

стимулирования фундаментальных

исследований. 

4.Укрепления имиджа ученого и

популяризация исследований научных

школ и молодых ученых;

5.Интеграция НИД АГУ и АГАСУ; 

6.Создание современной материально-

технической инфраструктуры научных

лабораторий и центров по 5

стратегическим проектам. 

7.Создание условий роста научных

кадров и молодежной науки. 

1. Региональные

индустриальные партнеры

не готовы вкладывать в

исследования с долгой

окупаемостью проектов, с

крупным бизнесом долгий

процесс согласования

решений, отсутствие

научных региональных

конкурсов для исследований

по региональной тематике,

что привело к

невыполнению показателя

по доходу от НИОКТР;

2. Оборудование и ПО

закуплено в короткие сроки,

что не позволило

приобрести ряд приборов и

программ, требующих

больших сроков поставки

и/или изготовления.

10 1. Вовлеченность НПР в стратегические проекты -

60%;  

2. обновление материально-технической

инфраструктуры научных лабораторий и центров; 

3. увеличение числа публикаций, индексируемых в

Scopus на 7,4 %; 

4. прирост по числу поданных заявок на РИД - 100%; 

5.прирост по полученным охранным документам -

154,5%;

6.доля вовлечённых молодых ученых в выполнение

НИОКТР увеличилась в 6 раз.

Интеграция научного потенциала АГУ и

АГАСУ для выполнения стратегических

проектов  интересах экономики региона. 

1. Укрепление

интегрированности в научные

коллаборации в реализации

научной политики (Консорциум

Big Data; создание консорциума

с Севастопольским

федеральным университетом)

2. Рост имиджа российской

науки в Прикаспии.

3. Включенность молодежного

научного сообщества (СНО,

СМУС) вуза во всероссийские

движения и программы.

Организационный Стимулирование 

научной 

производительности и

эффективности 

исследований молодых

ученых и научных школ

по стратегическим

проектам. 

Разработка системы стимулировании НИД по 5

стратегическим проектам: 

1.Программа поддержки докторантов.

2.Программа стимулирования публикационной

активности сотрудников университета в изданиях,

индексируемых в Web of Science или Scopus.

3.Программа поддержки фундаментальных

исследований (Премия им. Академика Александрова по

физике и смежным наукам для молодых ученых). 

4. Программа укрепления имиджа ученого (Размещение

информации о наиболее успешных ученых в СМИ и

интернет-ресурсах (Проект ТОП 20); 

5.Программа интеграции НИД АГУ и АГАСУ; 

6 Программа оборудования научных лабораторий и

центров по 5 стратегическим проектам. 

7.Создание системы роста научных кадров и

молодежной науки. 



16 Предпринимательство и

инновации

Политика в области

инноваций и

коммерциализации 

разработок

Выставочная деятельность Экспозиции Университета Участие университета в

главных мероприятиях

и форумах в области

инновационной 

деятельности и

отраслевых 

мероприятиях

Представление университета и

инновационных разработок на ведущих

площадках и форумах

Университет представлял экспозиции на ВУЗПРОМЭКСПО, НЕВА-2021,

Стартап Виллидж, Цифровой выставке China Hi-Tech Fair (CHTF) 2021 и др.

Формирование коллабораций с университетами,

выстраивание партнерский связей с представителями

бизнес-сообщества, повышение имиджа вуза

17 Рост числа студентов, принимающих участие в

проектах

Участие в региональных мероприятиях

гражданско-патриотической направленности 

Развитии чувства

гражданственности, 

патриотизма, чувства

собственного долга

_Организация и проведение мероприятий патриотической

направленности (проведение межвузовского

иммерсивного шоу); 

Развитие профильной деятельности объединений военно-

исторических клубов и поисковых отрядов. (создание

университетского поискового отряда "Патриот" путем

присоединения поиского отряда колледжа АГУ,

организация ежегодных поисковых акций);

Организация массовых акций по исторической или

военно-патриотической тематике 

Развитие поисковых отрядов

и военно-исторических

клубов

Молодежная политика Социальный Университетом совместно с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в регионе

реализованы крупные проекты: Всероссийская акция «Граффити Победы»,

акция «Парад у дома ветерана», Всероссийский проект «Школа юных

корреспондентов», региональный гражданско-патриотический проект «Юный

Защитник», военно-патриотический проект «Сводный юнармейский отряд

«Тайфун». 

Юнармейцы АГУ организовывали площадки, представляющие движение на

крупных мероприятиях университета, акции «Георгиевская ленточка» и

«Дальневосточная победа», а также федеральный проект «Диалоги с

героями».  

На базе университета создан студенческий юнармейский клуб, который

осуществляет патриотическую работу в ВУЗе, его члены входят в

молодёжную команду штаба регионального отделения. Был организован Цикл

мероприятий в рамках празднования Дня Конституции Российской

Федерации, Дня Государственного флага Российской Федерации,

Патриотическое мероприятие "Страницы истории", посвященное

историческим событиям битвы на Куликовом поле, Этнографическая

олимпиада "Многоязычие": знать языки или понимать другого?, Трансляция

"Бессмертный полк" в рамках деятельности студенческого клуба "Волонтеры

Победы АГУ", Книжная экспозиция "Тот самый длинный день в году",

посвященная 80- летию со дня начала Великой Отечественной войны и

обороны Брестской крепости, Квест, приуроченный к празднованию Дня

России, Классные часы в группах очной формы обучения "День России",

Встреча со студентами специальности: журналистика, история на темы:

"Город гражданского подвига. Астрахань", "Астрахань прифронтовая.

Госпитали", Флешмоб в рамках реализации концепции воспитательной

работы кураторской деятельности на тему "Гражданско - патриотическое

воспитание", Военно - патриотическая спортивная игра "Честь. Слава.

Победа!", Всероссийская патриотическая акция "Письма Победы" в рамках

деятельности студенческого клуба РСМ, Деловая игра среди студентов

колледжа "Когда гремит оружие, законы молчат", Круглый стол

"Свидетельства Великой Отечественной войны в системе развития

гражданских качеств личности", "Память и время": Великая Отечественная

война в живописи, скульптуре, графике: книжная и электронная выставка и

фонда библиотеки, Книжная выставка "Память о войне - в сердце и книгах",

"Хранят страницы горький след войны": книжная выставка ,посвященная дню

Победы, Недели классных часов "Мы помним! Мы гордимся!" в учебных

группах всех курсов очной формы обучения, Запись видеороликов

выразительного чтения произведений поэтов - фронтовиков "Была

война…Была Победа…", Чествование ветеранов Победы, встреча со

студентами, Фестиваль рисунков с сопровождением эссе на тему Великой

Отечественной войны "Победа глазами потомков", Флешмоб в социальных

сетях "Мой герой" - военные истории родственников студентов с

подкреплением фотографий из семейного архива, Поэтический час "Была

война когда - то" со студентами и преподавателями, посвященный Дню

Победы, Акция "День победы на родных языках" on-line. "Мы знаем, мы

помним, мы не забудем!" - комплекс мероприятий, посвященных

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

Интерактивная площадка "Журавли памяти" в рамках деятельности

студенческого клуба Российского союза молодежи, Интерактивная площадка

"Рассказ солдата", Всероссийская акция "Красная гвоздика" в рамках

деятельности студенческого клуба "Волонтеры Победы АГУ", Мастер - класс

по созданию голубей "И взмыли в небеса белые голуби, унося с собой наши

мечты…" в рамках деятельности волонтерского отряда "На крыльях добра…", 

Всероссийская акция "Георгиевская лента" в рамках деятельности

студенческого клуба "Волонтеры Победы АГУ", Онлайн флешмоб "Память

огненных лет" в социальных сетях Объединенного совета обучающихся,

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов, Просмотр художественного фильма "Подольские курсанты" в рамках

проекта "Народный кинопоказ", Патриотическая игра "Риск" в рамках

деятельности студенческого клуба "Волонтеры Победы АГУ", Акция ко Дню

народного единства, Этногостиная со школьниками «Хорошие соседи -

добрые друзья», посвященная Дню народного единства, Книжная выставка

«Мой город — капелька России": День города, Проведение тематических

Кураторских часов на темы, касающиеся гражданско-патриотического

воспитания, Реализация мероприятий в рамках деятельности Студенческого

клуба «МолодёжкаОНФ AГY», Цикл мероприятий в рамках празднования

Дня Конституции Российской Федерации, Цикл мероприятий в рамках Дня

добровольца (волонтёра), Цикл мероприятий в рамках Дня солидарности в

борьбе с терроризмом, Цикл мероприятий в рамках празднования Дня

Государственного флага Российской Федерации, Цикл мероприятий в рамках

празднования День народного единства, Всероссийская просветительская

акция «Большой этнографический диктант», приуроченный ко Дню

народного единства, Реализация мероприятий в рамках деятельности

студенческого клуба «Волонтеры Победы АГУ», студенческого клуба

«Молодёжь Губернии», студенческого клуба PCM, студенческого клуба

общежитий, студенческого Про-Семейного клуба «Мы». Студенты АГУ

ежегодно принимают активное участие в акции «Вам, родные», приуроченной

ко Дню Победы!; ежегодно на территории университета проводится акция

"Георгиевская ленточка", студенты АГУ приняли участие во Всероссийской

студенческой военно-патриотической игре «Зарница» и заняли 3 место

Создать условия для воспитания

патриотов, сформировать гражданскую

активность и сопричастность, а также

сделать волонтерство неотъемлемой

частью культуры общества;

Комплексное развитие и сопровождение

всех видов деятельности по

патриотическому воспитанию 

Развитие гражданско-

правового образования

учащихся; 

Формирование, 

поддержка и

направление 

общественной 

инициативы на

всестороннее и

глубокое изучение

военно-исторического 

прошлого нашей

Родины



19 Социальный Молодежная политика Развитие волонтерства и

популяризация 

добровольчества

Организация, проведение и вовлечение студентов в

добровольческие (волонтерские) проекты и

мероприятия (организация мероприятий по различным

направления волонтерской деятельности), учреждение

премии "Доброволец АГУ"). 

Популяризация 

добровольчества среди

студенческой 

молодежи, повышение

социально-культурной 

активности в

молодежной среде.

- обучение студентов определенным

трудовым навыкам и стимулирование

профессиональной ориентации;

- получение навыков самореализации и

самоорганизации для решения

социальных задач;

- гуманистическое и патриотическое

воспитание

- распространение идей и принципов

социального служения среди населения.

Волонтеры отряда «На крыльях добра» приняли участие в организации

мероприятий в рамках реализации молодежной политики университета: акция

«Зажги синим вместе с нами», квест по пониманию инвалидности,

психопросветительских и психопрофилактических мероприятий в социальном

центре «Оберег», ряда психопросветительских мероприятий в школах на тему

психологической безопасности и межличностных конфликтов, выпускной

для детей с ОВЗ, проходящих подготовку к школе на базе ГАУ АО Научно-

практического центра реабилитации детей "Коррекция и развитие",

интерактивной площадки на мероприятии сообщества Астраханской области

«PRO ДОБРО 2021», Соорганизаторы Всероссийской акции «Белый цветок» в

городе Астрахань, акции «АГУ против COVID-19», акции «СПИД и ВИЧ»,

проекта «Цифровая финансовая грамотность», интерактивной площадки

«Занимательное здоровье» на форуме СЕЛИАС-2021, Всероссийского

студенческого форума «Слёт НЛСК» в городе Казань.

Предоставление возможности студентам

университета проявить себя, реализовать свой

потенциал.

Формирование кадрового резерва региона Вовлечение в социальную

практику

_

20 Социальный Молодежная политика Развитие регионального

волонтерского интернет

пространства, реализация

волонтерских интернет

проектов

Участие в региональных добровольческих

(волонтёрских) проектах и мероприятиях в целях

повышения уровня осознанности при осуществлении

волонтерской деятельности, обмена опытом среди

действующих волонтеров и общественных деятелей в

сфере благотворительности и добровольчества (участие

в региональном проектах "Здоровый регион-здоровая

страна", "Трезвая Россия", "МыВместе", "Начни с себя",

"Этномир")

Для решения ключевых

задач НКО функциях,

таких как маркетинг,

SMM, стратегия, HR,

IT, юриспруденция,

экологический 

мониторинг на базе

университета

Привлечение общественного внимания к 

актуальным проблемам общества путем

личного участия студенческого

сообщества; участие в системе

личностного воспитания и образования,

ведение работы по пропаганде знаний

различных сфер жизни; привлечение

студентов к поиску и решению

актуальных проблем;

Продолжение участия в региональных добровольческих (волонтерских)

проектах и акциях в 2022 году: Организатор акции «Зажги синим вместе с

нами»;квест по пониманию инвалидности,психопросветительские и

психопрофилактические мероприятий в социальном центре «Оберег»;

развлекательные мероприятия, посвящённого празднованию

Хэллоуина;психопросветительские мероприятия в школах на тему

психологической безопасности и межличностных конфликтов; мероприятия,

посвящённого выпускному для детей с ОВЗ, проходящих подготовку к школе

на базе ГАУ АО Научно-практического центра реабилитации детей

"Коррекция и развитие"; интерактивные площадки на мероприятии

сообщества Астраханской области «PRO ДОБРО 2021»;Всероссийская акции

«Белый цветок» в городе Астрахань;тренинговая программы

«Командообразование» для студентов; Всероссийский студенческого форума

«Слёт НЛСК» в городе Казань; акции «СПИД и ВИЧ»

Развитие интернет-пространства на вузовском уровне Проведение совместных мероприятий с

общественными организациями, имеющими

опыт работы с добровольцами региона

Помощь людям со всего мира

путем использованию сети-

интернет

_

21 Социальный Молодежная политика Создание Центра креативного

творчества молодежи и

студентов как точки

взаимодействия университета

и региона по реализации

творческого потенциала,

площадки реализации

прорывных молодежных

творческих проектов

(подготовка сценария,

концертная программа в

Культурном центре АГУ

«Девять десятилетий с

университетом» - акцент на

атмосферу тех лет, моду,

события, фотографии зданий,

выпускников каждого

десятилетия)

Центр будет существовать как отдельное "Место Силы"

, но в тоже время притягательное единство творческих

усилий студенческого сообщества посредством

раскрытия творческого потенциала и его поддержка

Создание Центра

креативного творчества 

Создание площадки для реализации

лучших инициатив и практик всех

целевых аудиторий Центра. Расширить

проникновение ценностей и норм

университета в жизнь каждого

посетителя. 

В 2021 году создан Центр творческих индустрий с целью раскрытия и

поддержки творческого потенциала студенческой молодежи. Студенты АГУ

активно принимают участие в организации мероприятий:                                                                                       

День открытых дверей, III Студенческий бал, работа студии историко-

бытового танца со студентами в части проведения регулярных репетиций.

Организация и проведение студенческого бала, Концерт «День науки»,

Вечер джаза, Масленичные гуляния в АГУ (Разгуляй!), Музыкальный

спектакль «23/8. Выбирая тебя», Организация концертной программы и

проведение мероприятия , Масленичные гуляния в Культурном центре АГУ,

Отборочный тур Студенческой весны, «Новруз» ,Полуфинал Лиги АГУ

,Социализация «КиноТеатр комедий» , Библионочь в АГУ, проведение мастер-

класса по хореографии, Празднование 76-летия Великой Победы, фестиваль

студенческой науки ,Концерт корейской музыкальной группы «THE SERO» ,

Финал ЛИГИ АГУ по КВН, Концертная программа в рамках форума

«Каспий 2021: пути устойчивого развития» , Этнокультурный Open- Air ,

«Выпускник -2021», «Выпускной музыкальной школы» , Концертная

программа «Лучшие выпускники 2021», Выставка картин почетных

профессоров АГУ,«День рождение АГУ», Финал Лиги АГУ, Фестиваль

проекта социализации «Танцевальный перформанс», Корпоративный концерт

«Новый год- один на всех»

Выявление и поддержка талантливой студенческой

молодежи

Новая площадка для позитивных социальных

коммуникаций  студенческого коммьюнити.

Создание условий для

возникновения непрерывного

творческого процесса, работы

над развитием эмоционального

интеллекта, стимулироние

креативной составляющей

личности каждого участника ,

формирование полноценного,

требовательного к себе,

ответственного, честного и

счастливого человека.

_

Социальный18 Участие студенческого самоуправления в вопросах

улучшения студенческой жизни совместно с

администрацией ВУЗа, участие в принятии

локальных нормативных актов учреждения

Расширение деятельности

студенческих объединений

Молодежная политика Создано 3 новых студенческих клуба: Минор Zen, Тет-а-Тет, Вымысел.

Численность членов студенческого совета на конец 2021 года – 2800

студентов. Интеллектуальный клуб АГУ, КВН «Лига АГУ», Художественный

студенческий клуб «ZEN», Клуб настольных игр «Лабиринт», Спортивный

студенческий клуб, Студенческий караоке-клуб «Минор», Студенческий клуб

«Волонтёры Победы АГУ», Студенческий клуб кавер-дэнса «ASU COVER

DANCE», Студенческий клуб «КиберПатруль», Студенческий клуб «Клуб

дружбы народов мира», Студенческий клуб «МолодёжкаОНФ АГУ»,

Студенческий клуб общежитий, Студенческий клуб по обучению оказанию

первой медицинской помощи «Клевер», Студенческий клуб РСМ,

Студенческий клуб самодеятельной песни АГУ, Студенческий поэтический

клуб «Вымысел», Студенческий «Про-Семейный клуб», Студенческий

ЭкоКлуб, Студенческий клуб «Тет-а-тет».

Церемония награждения "Большой успех "проведена 23.12.2021 г. 

В 2021 году прошло 2 сезона социализации студентов: «КиноТеатр комедий»

и «Танцевальный перфоманс: проблемы современного общества», общее

количество участников - 5037 человек. Мероприятие ко Дню всех

влюбленных: просмотр кинофильма, Проведение спортивного мероприятия

«Рыцарский турнир» для иностранных студентов, Проведение конкурса

красоты «Мисс Интернешнл» для иностранных студентов, Проведение

праздничного концерта «Новруз», Организация Недель национальных

культур, Флешмоб в рамках празднования Международного дня танца,

спортивного мероприятия «Кубок Дружбы народов мира», «Мы знаем, мы

помним, мы не забудем!» - комплекс мероприятий посвящённых

празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 годы,                       

В рамках Международного форума «Каспий 2021: пути устойчивого

развития» завершился концертом на открытом воздухе.

Участие в мероприятии приняли студенты вузов — участников консорциума

образовательных организаций высшего образования и научных организаций

Астраханской области.                          

Совершенствование условий для развития и

максимального использования потенциала социально

активной студенческой молодёжи на базе

Межвузовского клуба в сфере добровольчества,

искусства, пропаганды ЗОЖ, профилактики социально

опасных форм поведения и других социально значимых

направлениях деятельности (участие в региональном

этапе Всероссийского фестиваля «Российская

студенческая весна» , участие во Всероссийском этапе

«Российская студенческая весна», Юбилейное

студенческое шествие-парад факультетов, колледжа,

Объединенного совета обучающихся, Ассоциации

иностранных студентов, культурного центра, школы

спорта и т.д., флаги, байкеры, роллеры, казаки,

юнармейцы и т.д. и в завершении гала - концерт),

(Учреждение и вручение премии «Выпускник АГУ 1932- 

2022» выдающимся выпускникам университета по

различным номинациям), (Юбилейный день

первокурсника, Юбилейный Выпускной-2022).

Создание Межвузовского клуба ОСО (Фестивали

проекта социализации , Церемония награждения

студенческого актива «Большой успех» , Юбилейный

Чемпионат сезона 2021/2022 учебного года

студенческого клуба по интеллектуальной игре

«Что?Где?Когда?» (5 игр).

Проведение совместных творческих проектов,

содействующих социокультурной адаптации

обучающихся (Организация и проведение «Мисс

Интернешнл», «Рыцарский турнир»», «Юбилейный

этнофестиваль дружбы народов мира»).

Внедрение новых практик и эффективных технологий

воспитательной работы со студентами (Утренний

студенческий флешмоб «Гуляй, студент - 2022»,

посвященный празднованию Дня Российского

студенчества; Новогодний бал – маскарад; Студенческий

open –air) 

Развитие студенческих

сообществ путем

раскрытия творческого

потенциала 

студенческой молодежи

Создание условий обучающимся и

работникам университета для занятий

физической культурой и спортом в

свободное от учебы и работы время;

формирование среди обучающихся и

работников ценностей здорового образа

жизни, стимулирование создания и

реализации в университете

инновационных программ и проектов,

направленных на пропаганду здорового

образа жизни, развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;

содействие в подготовке

высококвалифицированных 

специалистов для инновационной

экономики страны, отвечающих

современным требованиям

работодателей и достижению должного

уровня физической подготовленности

для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной

деятельности; создание физкультурно-

спортивных групп, спортивных секций и

команд по различным видам спорта,

оказание методической и практической

помощи в организации их деятельности;

разработка и осуществление

физкультурно-оздоровительных и

спортивных программ;

организация и проведение физкультурно-

спортивных и оздоровительных

мероприятий университета.

Представление интересов студентов

университета на региональном уровне

Объединение студенческого

коммьюнити

_ не выявлено



22 Социальный Молодежная политика Создание ресурсного центра

инклюзивного образования.

Расширение траектории

проектов по социальной

инклюзии депривированных

групп населения региона

На данный момент в университете обучаются 77

студентов с ограниченными возможностями здоровья,

Ресурсный центр инклюзивного образования позволит

расширить возможности студентов с инклюзией, тем

самым убрать все барьеры

Улучшение условий

обучения инвалидов и

лиц с ограниченными

возможностями 

здоровья

Профессиональная ориентация и

содействие в организации довузовской

подготовки поступающих с

инвалидностью и ОВЗ; 

сопровождение приема на обучение лиц

с инвалидностью и ОВЗ;

содействие в создании специальных

условий обучения и мониторинг

инклюзивного обучения обучающихся с

инвалидностью;

осуществление организационно-

педагогического, психолого-

педагогического и социального

сопровождения образовательного

процесса;

организация и реализация программ

дополнительного образования в сфере

реализации инклюзивного обучения и

работы с лицами с инвалидностью;

содействие формированию у всех

участников образовательного процесса

толерантного отношения к

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью

В целях изучения условий по обеспечению инклюзивного обучения по

образовательным программам студентов, имеющих инвалидность или

ограниченные возможности здоровья, изучен опыт высших и средних

профессиональных образований как Астраханской области, так и других

регионов. Проведен мониторинг студентов университета. Организована

работа по разработке локальных нормативных актов, регламентирующих

работу университета со студентами, указанной категории и созданию горячей

линии.

Устранение барьеров, существующих в студенческой

жизни

Представление интересов студентов

университета на региональном уровне

_

24 Организационный Молодежная политика Разработка и внедрение

инновационных технологий

для отработки студентами

практических навыков

спасения людей, пользования

первичными средствами

пожаротушения, вызова

экстренных служб,

профилактики дорожных

происшествий, действий в

экстренных ситуациях и т.д.

Проект проводится в формате семинаров, практик,

интенсивов и мастер-классов

Совершенствование 

обучения студентов

навыкам безопасного

поведения на улицах и

дорогах

1. Проведение работы с кураторами

учебных групп по вопросам

профилактики дорожно-транспортного

травматизма 

2. Проведение обучения по оказанию

первой медицинской помощи 

3. Привлечение общественных

организаций

На базе университета функционирует Студенческий клуб по обучению

оказанию первой медицинской помощи «Клевер», проведено 60 занятий.

Также в 2021 году АГУ принял участие в программе «Твой ход! Пешеход»,

который реализуется по федеральному проекту «Безопасность дорожного

движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Госавтоинспекцией России при поддержке Минпросвещения и Минтранса

РФ.

Повышение уровня культуры безопасности Снижение уровня дорожно-транспортных

происшествий и ЧП

_ не выявлено

25 Организационный Молодежная политика Разработка и внедрение

обучающих курсов по

формированию 

стратегических моделей

мышления (основы

здоровьесбережения, 

правильного питания,

правильного образа жизни,

социального единства,

безопасности 

жизнедеятельности и т.п.)

Создания устойчивой жизненной мотивации на

здоровую жизнедеятельность и воспитание культуры

здоровья и здорового образа жизни , обучающихся в

университете, обучения основам здорового образа

жизни; создания здоровьесберегающей образовательной

среды; формирования культуры здоровья участников

образовательного процесса. Предлагаются простейшие

методы индивидуально-типологической диагностики

обучающихся и способы использования этих данных в

образовательном процессе. Рассматриваются

здоровьесберегающие образовательные технологии.

Содействие в

повышении уровня

стратегического 

мышления 

обучающихся

1. Раскрыть структуру заболеваемости

среди студенческой молодежи.

2. Представить основные тенденции в

динамике заболеваемости молодежи

ВУЗа.

3. внедрение технологий по

формированию стратегического

мышления

Совместно с Областным центром общественного здоровья и медицинской

профилактики в университете проводились профилактические семинары и

встречи. В рамках профилактических занятий студенты изучали принципы

ЗОЖ и участвовали в разработке стратегии мышления по основам

здоровьесбережения, правильного питания, правильного образа жизни,

социального единства, безопасности жизнедеятельности и т.п.

Проведение большего числа мероприятий в данном

направлении, взаимодействие с организациями

региона

Помощь в организации мероприятий на

региональном уровне

_ не выявлено

Организационный23 Повышение интереса к занятиям физической

культурой и спортом обучающихся путём

проведения спортивно-массовых мероприятий,

используя различные формы деятельности;

Участие в спортивно-оздоровительных

мероприятиях, а также победы в данных

мероприятиях

Улучшение взаимосвязи

население-власть в вопросах

спорта

_Участие в соревнованиях в рамках проведения Комплексных всероссийских

соревнований Высшей лиги сезона 2021 "Национальная студенческая

футбольная лига" , Участие в соревнованиях РФСОО "Федерация волейбола в

Астраханской области", участие в соревнованиях по баскетболу АБЛ и АСБ,

Городских легкоатлетических эстафетах ,посвященных Дню Победы и Дню

города, участие в "Кроссе наций", "Олимпийском дне бега ",Водно -

спортивный праздник "Новый год к нам мчится…", Акция "Осторожно

ВИЧ/СПИД", приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом,

Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Цикл

встреч со студентами колледжа в целях профилактики наркомании,

алкоголизма, табакокурения и СПИДа , "Знание против страха": книжная

выставка, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом, III

межвузовский онлайн-конкурс студенческих научно - исследовательских

проектов по здоровьесбережению в образовательной среде "Мой вуз -

территория здорового образа жизни", Фестиваль "Бодрость и здоровье",

приуроченный к празднованию Дня учителя, для преподавателей и студентов

АГУ, День единых действий, направленный на информирование студентов о

вакцинации и здоровом образе жизни, Чемпионат АГУ по плаванию для

студентов факультетов и колледжа университета, приуроченный к

празднованию Дня России, Чемпионат АГУ по роуп скипингу, посвященный

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для студентов очной

формы обучения, преподавателей и сотрудников, Всероссийская акция

"Гагаринская миля" в рамках деятельности студенческого клуба РСМ,

Фестиваль "Маршрут здоровья" в рамках празднования Всемирного Дня

здоровья, Онлайн флешмоб ко Дню здоровья в рамках деятельности

Студенческого спортивного Клуба, Неделя действий "За здоровый образ

жизни", Межвузовский онлайн - конкурс студенческих научно -

исследовательских проектов по здоровьесбережению в образовательной среде

"Студенческий спорт: здоровье и процветание нации", Спортивный праздник

"Леди спорт" для студенток и сотрудниц университета, Спортивное

мероприятие "Будь в спорте!" в рамках деятельности студенческого

спортивного совета, Чемпионат АГУ по силовому троеборью "Богатырские

забавы", посвященный Дню защитника Отечества, Спортивное мероприятие

"Рыцарский турнир" для иностранных студентов, Студенческая зарядка в

общежитиях университета «Зажги утро», посвященная Дню физкультурника,

Проведение тематических Кураторских часов на темы, касающиеся

физического воспитания и формирования здорового образа жизни, Мастер-

класс со студентами факультета экономики и управления «Советы бывалого

туриста»: к Всемирному дню туризма, Водноспортивный праздник,

посвященныйВсероссийскому Дню физкультурника (Спортивные эстафеты

на воде для детей, занимающихся в секциях Школы спорта),Фестиваль

студенческих спортивных игр (Спортивные соревнования по восьми видам

спорта между командами ВУЗов AO), Чемпионат по игровым видам спорта

(баскетбол - девушки) (Спортивные соревнования среди женских команд

факультетов университета и колледжа АГУ, Водноспортивный праздник,

посвященныйВсероссийскому Дню физкультурника (Спортивные эстафеты

на воде для детей, занимающихся в секциях Школы спорта), Фестиваль

студенческих спортивных игр (Спортивные соревнования по восьми видам

спорта между командами ВУЗов AO), Реализация мероприятий в рамках

деятельности, Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где

торгуют смертью»

спортивного студенческого клуба, студенческого клуба «Молодежь

Губернии», студенческого клуба общежитий, студенческого клуба РСМ  

Мониторинг и улучшение состояния

здоровья студентов

Привлечение студентов

к проблеме спорта;

привлечение 

студенческой молодежи

к ведению здорового

образа жизни

Проект направлен на приобщение студентов к

ценностям физической культуры и спорта,

формированию знаний, умений и навыков ведения

здорового образа жизни, с использованием современных

фитнес-технологий, проведением обучающих курсов по

правильному питанию, мероприятий и акций

спортивной направленности

развитие студенческого

спорта

Молодежная политика 



26 Организационный Молодежная политика Разработка и внедрение

интенсив -курсов

«Технологии и практики

семейного просвещения

молодежи»

Создание условий для личностного развития участников

во всех жизненных сферах с акцентом на семейное

становление и самореализацию (формирование

необходимых компетенций и индивидуальных

целостных программ личностного развития, разработка

проектных инициатив)

В рамках проекта

проведены 

образовательные 

интенсивы, тренинги,

панельные дискуссии,

мастер-классы, ролевые

и сюжетные игры с

применением 

технологии погружения

в атмосферу

просемейного обучения, 

что позволит создать

реальные условия,

содействующие в

дальнейшем 

укреплению семейных

ценностей и

межкультурного 

взаимопонимания среди

студентов

Задачи проекта заключаются в

формировании целостных программ

личностного развития с акцентом на

семейное становление и развитие в

России. Эксперты образовательной

программы проекта являются авторами

методических разработок (прошедших

множество независимых экспертиз),

имеют богатый опыт в проведении

семинаров по тематикам подготовки к

семейной жизни, развитию семейных

отношений, личностному развитию

Проведение семейного форума-погружения "Я.Семья.Мы" в целях укрепления

семейных ценностей молодежи ЮФО ( сентябрь, 2021); организация онлайн-

семинаров Григория Сайфуллина - Руководитель Центра демографии,

репродуктивистики и изучения вопросов семьи. На базе ВУЗа функционирует

просеменый студенческий клуб с целью популяризации традиционных

семейных ценностей. Данным клуба проводятся такие мероприятия такие как:

дипломатический бал, день матери и т.д. К реализации проекта были

привлечены 5 федеральных экспертов в области семейного воспитания.

Каждый день форума был посвящен основной теме: 1 день. Тема "Я".

Модули: "Цель, предназначение и миссия моей жизни", "Организация

времени, режим деятельности и целедостижение", "Точки роста и векторы

развития во всех сферах", "Искусство диалога". 2 день. Тема "Семья".

Модули: "На пути к счастливой семье один раз на всю жизнь", "От

влюбленности до любви: динамика развития отношений", "Секреты

семейного счастья", "Все мы родом из детства. Принципы воспитания". 3

день. Тема "МЫ". Модули: "Проектная мастерская (разработка проектных

инициатив по преодолению и профилактике социальных)", "Культурный код

и традиционные ценности России: вчера и сегодня". "Панельная дискуссия "Я. 

Семья. Мы: траектория совместного развития". В рамках проекта будут

проведены образовательные интенсивы, тренинги, панельные дискуссии,

мастер-классы, ролевые и сюжетные игры с применением технологии

погружения в атмосферу просемейного обучения, что позволит создать

реальные условия, содействующие в дальнейшем укреплению семейных

ценностей и межкультурного взаимопонимания среди студентов. В рамках

реализации проекта предусмотрена культурная программа (квест, открытие

форума, выставка семейных реликвий разных национальностей, церемония

закрытия форума)

Работа просемейного студенческого клуба Рост числа семейных студенческих пар Проведение окружных

семинаров, тренингов, форумов

_ не выявлено

27 Социальный Молодежная политика Реализация межвузовских

проектов по направлению

деятельности волонтерского

движения «Волонтеры

Победы»

Развитие добровольческой деятельности, направленная

на патриотическое воспитание и сохранение

исторической памяти:

благоустройство памятных мест и воинских

захоронений,

социальное сопровождение ветеранов,

участие в организации Всероссийских акций и

праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Формирование у

обучающихся чувства

сопричастности к

Великой Победе нашего

народа в Великой

Отечественной войне

путем вовлечения в

волонтерскую 

деятельность.

создание внутривузовского

студенческого клуба всероссийского

общественного движения «Волонтеры

Победы» 

повышение интерес у обучающихся к

военно-историческому прошлому;

содействии в оказании социальной

помощь ветеранам;

вовлечение в социально-значимые

мероприятия по направлениям

деятельности Волонтеров Победы;

АГУ активно принял участие в 2021 году в ряде проектов "Волонтеры

Победы": Международный проект «Моя история», Всероссийский проект

«Связь поколений", Региональные конкурсы «Послы Победы»

Интенсивная работа студенческого клуба "Волонтеры

Победы"

Увеличение численности молодых людей в

волонтерскомдвижении в студенческом

сообществе региона

_ не выявлено

28 Социальный Молодежная политика Разработка цифрового

продукта «Навигатор для

иностранного студента».

Разработка цифрового продукта будет включать:

карту кампусов АГУ и прилегающей территории с

указанием объектов социальной инфраструктуры;

справочную информацию об оказании срочной

медицинской, правовой и иной помощи;

контактные сведения служб университета,

ответственных за сопровождение иностранных граждан;

оказание консультативной помощи студентам в онлайн-

режиме;

размещение информации о сроках оформления

документов в отношении иностранных студентов (визы,

полис ДМС, информации о вакансиях для студентов);

проведение регулярного анкетирования с целью

выявления основных проблем адаптации иностранных

студентов к российским условиям.

Создание комфортных

условий пребывания и

оказание комплексной

поддержки 

иностранным 

обучающимся, 

способствующей их

социальной адаптации и 

успешному освоению

образовательных 

программ в

университете.

Снижение количества зафиксированных

нарушений режима пребывания на

территории РФ иностранных студентов;

увеличение доли иностранных

студентов, имеющих позитивное

отношение к стране обучения,

желающих продолжить образование на

территории Российской Федерации;

создание комфортных условий для

сопровождения иностранных студентов

в период обучения в университете.

Проведение встречи с представителями Астраханского филиала Ассоциации

иностранных студентов в целях обсуждения механизмов реализации данного

мероприятия.

Разработка техзадание

Продвижение имиджа университета в

международном образовательном пространстве.

Продвижение имиджа региональных вузов в

международном образовательном

пространстве.

Повышение привлекательности

российского образования и

продвижение образовательных

услуг на международных

площадках. 

Потребность в

финансировании 

мероприятий, 

предусмотренных проектом.

29 Предпринимательство и

инновации

Молодежная политика Стартап как диплом Ежегодный цикл мероприятий: тренинги, направленные

на формирование проектных и предпринимательских

компетенций, Soft и Hard skills, студенческие

акселераторы, поддержка при подготовке заявок на

конкурсы для привлечения финансирования.

Консультации экспертов из предпринимательской среды

и постоянное сопровождение студентов и их команд на

всех этапах жизненного цикла проектов.

Вовлечение 

талантливых студентов

в развитие экосистемы

технологического 

предпринимательства, а

также на поддержку

бизнеса, находящегося

на начальной стадии.

1. Анализ и отбор заявок студентов на

защиту ВКР в формате стартапа.

2. Планирование и реализация

ежегодного цикла мероприятий по

сопровождению обучающихся с целью

защиты ВКР как стартапа.

3. Обеспечение взаимодействия

студентов и их проектных команд с

представителями бизнес-среды с целью

привлечения финансирования в

студенческие проекты.

в 2021 году проведена защита двух ВКР в формате стартапа (подана 31

заявка).

С сентября по декабрь 2021 года подано 36 заявок, отобрано 17 на защиту в

2021 году.

В число поддерживающих мероприятий вошли: 

Конкурс технологических предпринимателей в «Сколково»;

Каспийский демо-фестиваль стартап-проектов;

Заявочная кампания в зимнюю школу робототехники 2022 (подано 4 заявки,

одобрено 2).

Повышение предпринимательской активности

студентов. В рамках проведенного (1,5 тыс.

студентов) социологического опроса около 25%

студентов готовы открыть собственное дело

Победы студентов на всероссийских

грантовых программах Фонда содействия

инновациям, в т.ч. по программам «Умник»,

«Старт» и «Техностарт».

30 Организационный Политика управления

человеческим капиталом

Управление человеческим

капиталом

Внедрение системы принципов и концептуальных

подходов к управлению персоналом, обеспечивающих

успешное развитие.

Стабилизация и

развитие кадрового

состава АГУ &АГАСУ

Оптимизация и стабилизация кадрового

состава структурных подразделений

университета;

Анализ соответствия компетенций

сотрудников, планируемому объему

текущих и перспективных задач;

Внедрение системы внутривузовского

наставничества;

Создание эффективной системы

мотивации сотрудников;

Развитие системы обучения и

повышения квалификации сотрудников

университета;

Формирование и укрепление

корпоративной культуры университета;

Внедрение персонал-ориентированной

модели работы с человеческим

капиталом университета

Реализация мероприятий по нивелированию кадровых разрывов:

стратегическая сессия с коллективом по формированию предложений по

новой управленческой модели университета,

анализ структурных подразделений университета и штатных единиц

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

пересмотрена организационная структура в формате соподчиненности и с

указанием функционала подразделений, штатной численности.

С декабря работает комиссия по проведению организационно-штатных

мероприятий в отношении работников университета. 

По итогам 2021 года на 1 ППС 12,77 студентов, обучающихся по

образовательным программам высшего образования.

Средняя заработная плата ППС за 2021 год составила 202,81% по региону.

По итогам 2021 года доля основного персонала в общей численности

работников составила 53,2% , что ниже рекомендуемого. В ноябре 2021. в

Университете утверждена программа комплексной оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности на 3 года, одним из мероприятий которой

является сокращение численности вспомогательного и административно-

управленческого персонала, что приведет к сбалансированной структуре

численности работников.

Запуск процесса оптимизации численности

сотрудников 

достижение индикатора «Отношение средней

заработной платы педагогических работников

учреждений высшего профессионального

образования к среднемесячному доходу от

трудовой деятельности по субъекту РФ» - 200

% для 25% НПР региона (АГУ &АГАСУ);

достижение индикатора «Потребность в

кадрах по экономической деятельности –

Деятельность профессиональная, научная и

техническая» - 30% ;

увеличение численности докторов наук,

плавное сокращение которой на территории

региона вызвано миграцией, естественной

убылью и осложнено последствиями

удаленной занятости возрастных ученых в

пандемию COVID 19 

Обеспечение достижения

стратегических целей

инновационного развития

социально-экономической 

системы современного

общества и государства.

Указ Президента Российской

Федерации по достижению

показателя "Дорожной карты"

по заработной плате выполнен

1. Академический

инбридинг, низкая

результативность 

деятельности НПР, старение

НПР, низкая мотивация

персонала, сопротивление

организационным 

переменам, высокая

бюрократизация кадровых

процедур.

2. В связи с регулярным

ростом уровня средней

заработной платы в регионе

доля затрат на фонд оплаты

труда в структуре расходов

Университета постоянно

растет. Одновременно перед

Университетом стоит задача

по недопущению роста доли

расходов на фонд оплаты

труда в структуре расходов

31  Инфраструктурный Кампусная и

инфраструктурная 

политика

Современный 

университетский кампус

1. Проведение оценки имущества 

2. Текущий ремонт зданий и сооружений Университета

3. Эффективное использование свободных площадей

Повышение 

эффективности 

использования 

имущественного 

комплекса

1. Развитие открытой интегрированной

информационно-образовательной среды

кампуса

2. Формирование эффективной

инфраструктуры

Проведена оценка помещений для размещения аптеки и ветеринарной

клиники в общежитии № 5

В рамках текущего ремонта отремонтированы помещения, используемые под

стратегические проекты

По состоянию на 31.12.2021 года университетом переданы в аренду

помещения, общей площадью 1127,4 кв.м.

Повышение эффективности использования

имущественного комплекса



33 Предпринимательство и

инновации

Финансовая модель

Университета

Финансовая автономия Построение результативной системы маркетинга,

использование рыночных механизмов реализации

ценовой политики Университета. Разработка и

утверждение маркетинговой стратегии, включающей

план коммуникаций

Повышение показателя

финансовой автономии

Обеспечение:

- роста объема продаж;

- окупаемости расходов на рекламу;

-увеличения контингента на 2022/2023

гг.

В рамках приобретенной неисключительной лицензии "Битрикс24" в конце

2021 года пилотно начата работа нескольких подразделений, что позволило

синхронизировать работу над несколькими проектами одновременно,

обеспечить контроль над поставленными задачами в определенный срок. В

конце года проведена широкая рекламная кампания образовательных

продуктов Университета, а также обновленной инфраструктуры

университетского кампуса.

Проведенное экспресс-исследование  Университета позволило 

Скоординированная работа подразделения,

функционал которого был практически полностью

переведен в автоматизированную плоскость бизнес-

процессов, результат - ни одного просроченного

проекта. Рекламная кампания повысила узнаваемость

бренда Университета, укрепила имиджевые позиции.

- - - -

34 Предпринимательство и

инновации

Финансовая модель

Университета

Формирование целевого

капитала

Развитие деятельности Эндаумент-фонда Формирование и

пополнения целевого

капитала, 

распределения дохода в

пользу университета

Обеспечение роста поступлений средств

в Эндаумент-фонд

Смена исполнительного директора Фонд целевого капитала АГУ. В 2021 году

фонд целевого капитала АГУ был пополнен на 969,3 тыс. рублей (в 10 р.

больше, чем в 2020 году с учетом дохода, полученного от целевого капитала

за предшествующие годы, которым пополнили основной капитал в 2021

году). Подготовлены предложения Попечительскому совету по смене

управляющей компании в целях получения наиболее эффективного

результата размещения средств целевого капитала. Разработаны предложения

по смене стратегии привлечения меценатов к университетским проектам.

за счет роста вложений в отчетном периоде в

целевой капитал появляется возможность

реализовать в последующих отчетных периодах

"эксклюзивные" проекты университета

- - - Анализ объемов

полученного дохода от

размещения целевого

капитала показал, что

доходность на протяжении

последних отчетных лет

существенно падает.

Анализ активности

поступления средств в

Эндаумент фонд

АГУпоказал инертность

данного процесса,

отсутствие 

заинтересованности 

меценатов в пополнении

Фонда.

35 Предпринимательство и

инновации

Финансовая модель

Университета

Автоматизацию финансовых

процессов

Автоматизация финансово-хозяйственной деятельности

Университета

Создание центров

финансовой 

ответственности, в том

числе центров

финансового результата

путем внедрения

механизма 

бюджетирования

Сокращение сроков предоставления

оперативной информации руководству

для принятия управленческих решений  

В декабре 2021 года приобретен программный продукт "1С Омега", с

помощью которого планируется обеспечить автоматизацию финансовых

процессов Университета. Пилотно бюджет 2022 года спланирован в "1С

Омега" по центрам финансовой ответственности.

Запуск автоматизации финансовых процессов

Университета

- - - Автоматизация финансово-

хозяйственной деятельности

посредством выделения

центров финансовой

ответственности - процесс,

требующий длительного

времени ввиду

необходимости обучения

всех участников финансово-

хозяйственного процесса.

36 Предпринимательство и

инновации

Финансовая модель

Университета

Бюджетное планирование Внедрение программно-целевого финансирования по

основным направлениям хозяйственной деятельности

Университета

Повышение 

финансовой 

устойчивости и

разумного применения

ограниченных 

финансовых ресурсов

Разработка и утверждение программы

по основным направлениям

хозяйственной деятельности

Университета

В университете реализованы 5 программ по основным направлениям

деятельности Университета - программы цифровизации, капитального

ремонта, текущего ремонта, материально-технического развития,

энергоэффективности

Оптимизация затрат по программным направлениям

расходов

- - - -

37 Инфраструктурный Политика в области

цифровой трансформации

Обновление IT-

инфраструктуры до заданных

качественных параметров

Модернизация и обновление парка ПК, оснащение

учебных аудиторий мультимедийным оборудованием,

модернизация локальной сети, серверного оборудования

Университета

Обновление IT-

инфраструктуры до

заданных параметров с

целью повышения

конкурентоспособности 

образовательных 

программ Университета

и качества организации

учебного процесса

100% обновление парка учебных ПК

средней производительности,

оснащение 40% учебных аудиторий

мультимедийным оборудованием,

формирование мобильного резерва

компьютеров - до 40% от численности

ППС

Оснащение оборудованием ауд. 301 и 320 (первый учебный корпус), сервера

для развертывания информационных систем на базе 1С и системы «Омега:

Управление ФХД ВУЗа»: 3 сервера, 21 ПК для обеспечения процессов

цифровой трансформации, 1 сервер "Искусственный интеллект" в рамках

реализации 5 стартегических проектов

Достижение заданных параметров качества парка

учебных ПК, оснащенности учебных аудиторий

мультимедийным оборудованием, повышение

качества организации учебного процесса

38 Инфраструктурный Политика в области

цифровой трансформации

Многофункциональный центр

(единый деканат) 

Создание информационного единого пространства для

получения пользователями различных категорий

Университета цифровых сервисов

Развитие цифровых

сервисов (ЛК

"Абитуриента", ЛК

"Студента", ЛК

"Преподавателя")Униве

рситета, формирование

предпосылок к

переходу на модель

управления единый

деканат

Собственная разработка цифровых

сервисов, создание инфраструктуры для

запуска пространства -

многофункциональный центр

Приобретение 13 ПК, 13 МФУ, видеонаблюдение, электронная очередь,

оборудование для ЛВС

Разработка программного обеспечения, а также

систем управления обучением, обеспечивающих

цифровую трансформацию (Свидетельства о

государственной регистрации программ для ЭВМ -

ИС "Личный кабинет абитуриента" №2021681853,

ИС "Оператор приемной комиссии" №2021б82038,

ИС "Электронный журнал посещаемости и рейтинга"

№2021667486, ИС "Электронный журнал учебной

группы" №2021660406)

Создание новых стандартов качества

организации учебного процесса в регионе

39 Организационный Политика в области

цифровой трансформации

Обновление ПО Цифровая трансформация процессов в университете,

обеспечивающая повышение производительности труда

в структуре АУП

Обеспечение цифровой

трансформации 

процессов управления

за счет приобретения

российского 

программного 

обеспечения

Автоматизация процессов цифровой

трансформации 

1С:Битрикс24 (лицензия на 50 АРМ), 1С Омега, бессрочной лицензии

системы электронного обучения «Русский Мудл»

Автоматизация управленческих процессов, запуск

пилотных проектов цифровой трансформации,

направленных на повышение конкурентоспособности

Университета

-- -Организационный32 Создание системы управления программой развития

университета с четко определенными сферами

ответственности и KPI деятельности всех участников,

обеспечивающих достижение стратегических целей и

задач 

В рамках изменения организационной структуры университета приказом

ректора от 26.11.2021 №08-01-01/1629 создан Проектный офис «Приоритет-

2030», выделен отдел аналитического сопровождения реализации программы

«Приоритет 2030», выполняющие координирование, методологическое

сопровождение и контроль процесса реализации Программы развития,

взаимодействие со всеми внутренними и внешними участниками Программы

и т.д.

Сформирована нормативная база университета, обеспечивающая организацию 

реализации программы развития университета "Приоритет-2030" и

определяющая сферы ответственности всех участников программы:

- Приказ ректора ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет"

от 21.10.2021 №08-01-01/1415 "О закреплении ответственных лиц за

реализацию Программы развития АГУ до 2030 года";

- Приказ ректора ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет"

от 15.11.2021 №08-01-01/1544 "О закреплении ответственных по реализации

Соглашения от 30.09.2021 №075-15-2021-1118,Соглашения от 30.09.2021

№075-15-2021-1143";

- Приказ ректора ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет"

от 14.12.2021 №08-01-01/1735 "Об ответственных за достижение целевых

значений показателей эффективности Программы";

- Приказ ректора ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет"

от 14.12.2021 №08-01-01/1736 "О проектных командах по реализации

программы развития ФГБОУ ВО "Астраханский государственный

университет" на 2021-2030 годы";

- Приказ ректора ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет"

"О распределении сфер ответственности и декомпозиции целевых

показателей эффективности и результативности Программы развития

АГУ до 2030 года"

1.Создание и внедрение модели

управления, построенной на

декомпозиции показателей

результативности Программы до уровня

результативности центров компетенций

и высокой степени самостоятельности

руководителей проектных команд,

которые будут распоряжаться

финансовыми ресурсами и персонально

отвечать за достижение показателей. 

2. Определение структурного

подразделения Университета,

осуществляющего общую координацию

работ по Программе и взаимодействию с 

участниками консорциумов. 

3. Полное вовлечение коллектива в

реализацию мероприятий программы

развития посредством проведения

интенсивов и стратегических сессий.

Повышение 

эффективности 

управления 

университетом и

программой реализации  

Формирование новой системы управления АГУ и

программой развития, базирующейся на основных

принципах:

- интеграция в единую систему планирования -

индивидуальных программ (дорожных карт)

деятельности сотрудников, структурных подразделений,

Университета;

- открытость и гласность при принятии управленческих

решений, полное вовлечение коллектива в реализацию

мероприятий;

- обеспечение методического и информационного

единства Программы (системы критериев для оценки

результативности мероприятий, формы представления

информации о мероприятиях на всех этапах, формы

отчетов, процедуры мониторинга и алгоритмы

прогнозной оценки результатов); 

- в рамках проектного управления - встраивание

проектов межфакультетского, межкафедрального

взаимодействия проектных команд в систему

финансовой ответственности; 

- обеспечение адекватного представительства

коллектива вуза, органов госвласти, индустриальных и

научно-образовательных партнеров и общественности в

управлении.

Эффективная 

внутривузовской системы

управления 

Система управления

университетом



40 Образовательный Политика в области

цифровой трансформации

Развитие Каспийского Центра

космического мониторинга

Организация экологического мониторинга методами

ГИС и ДЗЗ

Развитие материально-

технических условий

осуществления 

образовательной, 

научной, творческой

деятельности 

обучающихся, 

выполнение проектов

Организация работы с космическими

снимками на основе методов ГИС,

применение методик в учебном

процессе 

2 АРМ с видеокартами высокого разрешения,  ПО: Scanex Image Processor Обновленная материально-техническая база

Университета для обеспечения заданного качества

подготовки обучающихся

Развитие в региона компетенций в области

дистанционного зондирования земли,

картографии

41 Организационный Политика в области

цифровой трансформации

Стратегия цифровой

трансформации Университета

Разработка и экспертиза внешними участниками

проекта стратегии цифровой трансформации

Университета, формализация проектов

Создание единой

университетской 

стратегии цифровой

трансформации

1) цифровое развитие органов

управления вуза, 

2) цифровое развитие учебного

процесса, 

3) цифровое развитие научной

деятельности, 

4) цифровизация процессов управления

кампусом, 

5) осуществление мероприятия по

доработке инфраструктуры и ИС 

Команда цифровой трансформации успешно защитила проект в РУДН,

получено 5 свидетельств о повышении квалификации в области CDTO

(повышение квалификации с 7 июня по 25 августа 2021 г.) от РУДН и

Университета Иннополис. Документ "Стратегия цифровой трансформации"

был направлен 01.12.2021 г. в адрес профильного департамента Минобрнауки

РФ для рассмотрения и согласования. Выполнена оценка цифровой зрелости

университета, разработаны мероприятия по повышению её уровня по всем

слоям: кадры, пользователи и сервисы, информационные системы,

инфраструктура

Повышение конкурентоспособности университета

среди отечественных и зарубежных научно-

образовательных центров, качества и доступности

образования посредством цифровой трансформации

процессов управления университетом, ведения

научной и образовательной деятельности. 

Единственный в регионе вуз, реализующий на

системной основе стратегию цифровой

трансформации 

42 Организационный Политика в области

цифровой трансформации

Система гибридного обучения

совместно с Университетским

консорциумом 

исследователей больших

данных

Проработка проекта по созданию в 2022 году 5

потоковых аудиторий: 1 потоковой аудитории

лекционной, 2 малых (семинарских) аудиторий, 2

мобильных рабочих места

Создание потоковых

аудиторий и

последующее их

масштабирование

Подготовка заявки на реализацию

проекта и проработка технических

параметров системы гибридного

обучения

Подана заявка через систему Минобрнауки РФ на создание системы

гибридного обучения для рассмотрения на бюджетном комитете с принятием

решения о финансировании проекта в 2022 году в размере 15 551 860 руб.

Внедрение нового подхода обучения Новый стандарты качества организации

гибридных систем обучения и последующее

тиражирования в ВУЗах региона

43 Организационный Политика в области

открытых данных

Стратегия цифровой

трансформации Университета

Формирование политики в области открытых данных в

рамках разрабатываемой стратегии

Проведение оценки

цифровой зрелости

Университета, 

интеграция с ГИС

СЦОС, SEO-

оптимизация 

официального интернет-

ресурса Университета

1. Оценка цифровой зрелости

университета по слоям 

2. Принятие корректирующих действий

в области открытых данных 

3. Интеграция с ГИС «Современная

цифровая образовательная среда» 

4. Работы по SEO-оптимизации

официального интернет-ресурса

Университета

1. Подготовлен проект стратегии и направлен на согласовании в Минобрнауки 

РФ  

2. Получена экспертная оценка уровней цифровой зрелости Университета в

разрезе "Данные" 

3. Обеспеченена интеграция с ГИС СЦОС 

4. Проведен аудит официального ресурса Университета, сформирован план

устранения замечаний

Разработка программного обеспечения и

информационных систем, ориентированных на сбор и

обработку данных (ИС свидетельство о

государственной регистрации программы для ЭВМ

"Мониторинг контингента обучающихся в АГУ" №

2021660007, ИС Программа для импорта

наукометрических показателей сотрудников вуза из

базы данных Scopus №2021681963)

44 Организационный Политика в области

открытых данных

Мобильное приложение "Мой

АГУ"

Мобильное приложение для студентов с цель

информирования об актуальном расписании, вакансиях,

новостях и иной справочной информации по

университету

Создать мобильное

приложение и

разметить в

плеймаркетах

Организация проектной деятельности,

связанной с реализацией проекта

Приложение разработано и размещено в плеймаркетах. На 31.12.2021 г. более

2000 скачиваний пользователями

Разработка программного обеспечения, баз данных,

систем управления обучением, обеспечивающего

цифровую трансформацию Университета

45 Организационный Политика в области

открытых данных

Чат-бот приемной комиссии Чат-бот-помощник приемной комиссии Разработка чат-бот-

помощника  

@agupriem_bot в ТГ

Организация проектной деятельности,

связанной с реализацией проекта

Чат-бот разработан и введен в эксплуатацию в рамках деятельности приемной

комиссии

Разработка программного обеспечения, баз данных,

систем управления обучением, обеспечивающего

цифровую трансформацию Университета

46 Организационный Политика в области

открытых данных

Найти выпускника Создание открытого пространства данных для

обеспечения поиска выпускников Университета

Создание базы данных

выпускников 

Университета

Организация проектной деятельности,

связанной с реализацией проекта

Реализован web-интерфейс поиска выпускников

https://asu.edu.ru/vipuskniku/10960-poisk-vypusknikov.html, в базе данных

выпускников Университета сформировано более 50 тыс. записей по

выпускникам

Разработка программного обеспечения, баз данных,

систем управления обучением, обеспечивающего

цифровую трансформацию Университета

47 Организационный Политика в области

открытых данных

Интеллектуальная 

собственность Университета

Открытые данные по зарегистрированной

интеллектуальной собственности Университета

Ведение учета данных

по зарегистрированным

результатам 

интеллектуальной 

собственности 

Университета и

размещение в формате

web-интерфейса для

пользователей по годам

Организация проектной деятельности,

связанной с реализацией проекта

Реализован web-интерфейс представления данных по объектам

интеллектуальной собственности Университета

Разработка программного обеспечения, баз данных,

систем управления обучением, обеспечивающего

цифровую трансформацию Университета

48 Организационный Политика в области

открытых данных

Сервис личный кабинет

студента 

Развитие сервисов в личном кабинете студента,

обеспечение возможности оплаты через интернет-

эквайринг

Расширение сервисов и

предоставления данных

для обучающихся в

университете. 

Подключение функции

интернет-эквайринга в

платежном кабинете

студента

Организация проектной деятельности,

связанной с реализацией проекта

Реализован интернет-эквайринг в платежном кабинете студента. Обновлен

функционал в личном кабинете студента

Разработка программного обеспечения, баз данных,

систем управления обучением, обеспечивающего

цифровую трансформацию Университета

49 Образовательный Стратегический проект

№1 Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе («Морской

робот»)

Создание и реализация

Дополнительных 

профессиональных программ

(ДПП) и Образовательных

программ профессионального

обучения (ОППО).

Проект представляет собой комплекс образовательных

программ дополнительного образования, направленных

на обеспечение реализации инженерных задач

стратегического проекта.

Образовательные модули представлены в онлайн

формате и размещены на платформах GetCourse и

образовательном Youtube-канале «Инструменты

инженера».

Проект реализуется в сотрудничестве с телецентром

«Останкино» (www.ue4.asu.edu.ru)

Формирование у

студентов университета

цифровых 

компетенций, 

необходимых для

реализации 

стратегического 

проекта;

Непрерывная 

подготовка 

обучающихся в

инженерно-

техническом 

1. Разработка и реализация программ

ПК по направлениям

«Программирование» и «3D-

моделирование».

2. Разработка и реализация

образовательных программ

профессионального обучения в логике

стратегического проекта.

Утверждены 3 программы ПК «Цифровое 2D- и 3D-моделирование в среде

Компас 3D» (80 часов); «Цифровой патент. Инструменты оформления и

защиты прав на РИД в электронном виде» (72 часа), совместная программа

ПК с ТТЦ Останкино «UNREAL ENGINE 4 / Основы программирования,

создание виртуальных миров и интерактивных проектов;

Базовая подготовка» (40 часов). По программе с ТТЦ Останкино обучено 22

студента АГУ с 22 по 29 декабря 2021 г. 

Подана 81 заявка, 22 студента закончили обучение.

Обучено 25 студентов по рабочей профессии «Измеритель электрофизических

параметров»

Новые возможности для студентов всех факультетов

в получении знаний по образовательным программам

с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых

технологий. 

50 Образовательный Стратегический проект

№1 Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе («Морской

робот»)

Обеспечение академической

мобильности обучающихся и

преподавателей.

Комплекс мер по обеспечению и поддержке исходящей

внутрироссийской академической мобильности

студентов, преподавателей и сотрудников вуза с целью

наращивания междисциплинарных компетенций в

логике проекта и  реализации научных разработок.

Повышение уровня

надпрофессиональных 

и профессиональных

компетенций членов

проектной команды, а

также студентов и

сотрудников 

университета.

1. Организация виртуальных и

выездных стажировок в ведущих научно-

образовательных учреждениях.

2. Обеспечение взаимодействия с

индустриальными партнерами в рамках

реализации стратегического проекта.

1. Участие магистранта университета в летней школе Плавучего университета

БФУ им. Канта – июль 2021 г.

2. Виртуальная стажировка сотрудников и преподавателей АГУ в компании

ЗАО «ТопСистемы» – 4 человека, июнь 2021 г., получено 15 бесплатных

академических лицензий на ПО «T-flex»

3. Виртуальная стажировка в НИУ ВШЭ – 4 человека, ноябрь 2021 г.

4. Визит в компанию ГК «Технолига» в целях проведения совместных

научных исследований - 2 человека, июнь 2021 г.

Исходящая внутрироссийская мобильность научно-

педагогических работников и обучающихся.

51 Образовательный Стратегический проект

№1 Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе («Морской

робот»)

Инженерный класс АГУ Сеть профильных классов в школах Астраханского

региона, ядро образовательной деятельности в которых

составляют учебные и неучебные дисциплины,

связанные с программированием, робототехникой,

техническим переводом и физикой и преподаваемые

специалистами университета.

Популяризация 

инженерного 

образования и

ознакомление с

инженерными 

профессиями на

основной ступени

среднего образования; 

1. Формирование сети инженерных

классов АГУ в городских и

муниципальных школах Астраханской

области.

2. Проведение профориентационных

мероприятий в школах, в том числе с

привлечением университетского

Технопарка.

С 01.09.2021 г. открыты 4 инженерных класса АГУ в СОШ №32, Инженерной

школе, СОШ №1 гор. Астрахани.

Привлечение абитуриентов на программы СПО и ВО,

популяризация программ инженерной подготовки.

Развитие сети инженерных классов в

Астраханской области.

Подписание договора об

открытии судостроительных

классов в инженерной

школе задерживается по

причине длительных сроков

согласования в ОСК.

52 Образовательный Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе («Морской

робот»)

Всемирные инженерные игры Основной идеей проекта является функционирование

университета как центра популяризации

промышленного дизайна среди обучающихся в возрасте

от 10 до 50 лет.

В рамках проекта университет курирует ежемесячные

региональные этапы Всемирных инженерных игр и

обеспечивает коммуникацию площадок игр между

собой.

Создание и

методическая 

поддержка 

университетом как

региональным 

оператором World

Engineering Competitions

(Всемирных 

инженерных игр) сети

площадок проведения

WEC в Астраханской

области

1. Расширение сети площадок WEC в

Астраханской области.

2. Обеспечение организационной и

консультативной поддержки площадок.

3. Организация и проведение

региональных этапов WEC в

Астраханской области.

в 2021 году в WEC приняли участие 30 участников на 3 площадках

(Инженерная школа, Технопарк «Кванториум» и АГУ). Двое участников

стали призерами игр по итогам 2020-2021 учебного года и были

сертифицированы по стандартам WEC.

В сентябре 2021 года открыты 2 новые площадки в СОШ №32 и СОШ №1.

Популяризация программ инженерной подготовки. Развитие сети площадок Всемирных

Инженерных Игр в Астраханской области и

популяризация инженерного образования

среди школьников.
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53 Инфраструктурный Стратегический проект №

1. «Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе» («Морской

робот»)

Материально-техническая 

инфраструктура и

программно-аппаратное 

обеспечение проекта

Проект представляет собой набор задач, в результате

выполнения которых формируется MVP

стратегического проекта. Мероприятия по достижению

цели данного проекта можно условно разделить на

разработку аппаратного и программного обеспечения

морского робота и формирование материально-

технической базы стратегического проекта.

Совершенствование 

материально-

технической базы

университета для

выполнения задач по

разработке и

изготовлению 

роботизированных 

систем. 

Закупка и оснащение университетской

производственной площадки станками,

оборудованием и программным

обеспечением для выполнения

инженерных задач собственными

силами, не привлекая сторонних

исполнителей.

Приобретение электронных

компонентов и устройств для

разработки и тестирования программно-

аппаратного комплекса.

в 2021 году приобретены компьютеры (4 шт. ПК установлены в каб. 807

(ИПО) - проектирование и разработка рабоче-конструкторской документации) 

3D-принтеры (установлены в каб. 807, 909, 903), расходные материалы к ним.

Приобретено и установлено ПО: SolidWorks, Scanex

Приобретено лабораторное оборудование для подготовки студентов по

направлениям «Электроника», «Сварка», «Материаловедение».

Установлено  в ауд. 803, 804, 809, 810, 806, 901а, 910

Приобретены станки: 

токарный — установлен в цокольном этаже, 

фрезерный установлен в каб. 907.

Приобретены ПЛК, лидар, эхолот (тестируются в лабораторных условиях в

рамках разработки ПАК).021 году приобретены компьютеры (4 шт. ПК

установлены в каб. 807 (ИПО) - проектирование и разработка рабоче-

конструкторской документации) 3D-принтеры (установлены в каб. 807, 909,

903), расходные материалы к ним.

Приобретено и установлено ПО: SolidWorks, Scanex

Приобретено лабораторное оборудование для подготовки студентов по

направлениям «Электроника», «Сварка», «Материаловедение».

Установлено  в ауд. 803, 804, 809, 810, 806, 901а, 910

Приобретены станки: 

токарный — установлен в цокольном этаже, 

фрезерный установлен в каб. 907.

Приобретены ПЛК, лидар, эхолот (тестируются в лабораторных условиях в

рамках разработки ПАК)

Проданы 3 лицензионных соглашения.

Улучшение материально-технической базы для

студентов профильной программы подготовки,

инженерно-технических специалистов, реализующих

стратегический проект.

54 Образовательный Стратегический проект №

1. «Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе» («Морской

робот»)

Центр компетенций по

направлениям: основы САПР,

программирование, 

аддитивные технологии в

производстве

Создание центра компетенций по направлениям: основы

САПР, программирование, аддитивные технологии в

производстве

Развитие материально-

технических условий

осуществления 

образовательной, 

научной, творческой

деятельности 

обучающихся, 

выполнение проектов

Создание центра компетенций в области

САПР

Приобретение оборудования: 14 АРМ (повышенной производительности),

обновление программного обеспечения: «Компас ver. 19», в том числе на ПК в 

компьютерных классах Университета. установка ПО "T-Flex", SolidWorks

Premium.

Развитие совместного подразделения - зеркальный

инжиниринговый центр, созданный совместно с СПб

Политехническим университетом Петра Великого,

деятельность подразделения направлена на

реализацию образовательной, научной и

инновационной деятельности

Развитие в региона компетенций в области

систем автоматизированного проектирования

на новом уровне

55 Организационный Стратегический проект №

1. «Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе» («Морской

робот»)

"Прокачка" команда проекта В основе проекта лежит комплекс мер по расширению

сферы компетенций исполнителей стратегического

проекта. Данные меры включают как образовательные

(стажировки, дополнительные профессиональные

программы и т. д.), так и кадровые (привлечение

исполнителей отдельных видов работ по ГПД, ротация

проектных задач) мероприятия.

Формирование рабочей

группы стратегического

проекта, обладающей

комплексом 

компетенций, 

необходимых для

реализации задач

проекта.

1. Обеспечение основной и

дополнительной подготовки членов

рабочей группы стратегического

проекта 

2. Расширение состава рабочей группы

проекта для решения конкретных задач

за счет привлечения специалистов

узкого профиля.

Зачисление 1 магистранта в аспирантуру;

Привлечение 1 студента к разработке технического зрения для программно-

аппаратного комплекса ММБП;

Сертифицирование 3 сотрудников по работе в среде САПР («T-flex»).

Формирование цифровых компетенций и навыков у

студентов и сотрудников, вовлеченных в реализацию

стратегического проекта.

56 Предпринимательство и

инновации

Стратегический проект №

1. «Развитие морских

роботизированных 

технологий в Каспийском

регионе» («Морской

робот»)

Подводный робот Проект направлен на популяризацию и развитие

подводной робототехники. 

Разработка MVP

телеуправляемого 

подводного аппарата в

двух модификациях.

1. Разработка и создание прототипа

подводного телеуправляемого аппарата.

Создан прототип подводного робота с широким функционалом в зависимости

от навешенного оборудования (съемка под водой, обследование

гидротехнических сооружений, 3D-визуализация подводных объектов, сбор

данных вблизи водозаборных сооружений, мониторинг окружающей среды и

пр.).

Команда проекта стала победителем конкурса «Техностарт».

Создана спин-офф компания «SMELCOM Robotics» по разработке и

производству подводных роботов.

Заключен договор на проведение НИОКР с университетом. 

Получено резидентство в «Сколково».

Привлечены средства поддержки от «Фонда содействия инновациям» в сумме

10 млн руб.

Заключен договор на проведение НИОКР с

университетом (5 млн. руб.)

Организация и проведение соревнований по

подводной робототехнике.

Организация и проведение

ежегодного регионального

этапа всероссийских

соревнований по подводной

робототехнике с участием не

менее 15 команд из регионов

России.

57 Научный, 

образовательный

Стратегический проект

№2. «Цифровая

платформа транспортного

коридора «Север-Юг»

Создание научно-

образовательной лаборатории

Smart Logistic

Формирование центра компетенций по цифровой

логистике на базе факультета «Экономики и

управления» под научным руководством ведущих

профессоров и экспертов в области транспортной

логистики, с участием молодых специалистов ПОЭЗ

Оля, магистрантов и аспирантов

Развитие материально-

технических условий

осуществления 

образовательной, 

научной, творческой

деятельности 

обучающихся, 

выполнение проектов,

повышение 

компетенций студентов,

аспирантов и

сотрудников по

цифровой логистике

1. Создание лаборатории  Smart Logistic

2. Разработка и реализация на базе

лаборатории дополнительных

общеразвивающих программ 

Оснащение  научно-образовательной лаборатории Smart Logistic:

Приобретение АРМ (16 ед.), интерактивная доска (2 ед.), МФУ (1 ед.), web

камеры (16 ед.), мультимедиа (16 ед.)

Программное обеспечение Anylogic18 (версия – бесплатная personal learning

edition на 14 ПК, 1 версия university researcher, 1 версия professional), включая

тех. поддержку и обучение специалистов 

Программное обеспечение для комплексного решения задач по

автоматизации транспортной логистики 1С TMS Логист

Программное обеспечение «Мегалогист», разработанный на платформе

«1С:Предприятие 8» 

Обновление ПО Транспортное планирование. PTV VISUM. PTV VISSIM.

Мобильный резерв для организации онлайн обучения

Обновленная материально-техническая база

Университета для обеспечения заданного качества

подготовки обучающихся

58 Образовательный Стратегический проект

№2. «Цифровая

платформа транспортного

коридора «Север-Юг»

Создание сетевых

образовательных программ в

рамках регионального

консорциума ВУЗов и НИИ, а

также в рамках Консорциума

высших учебных заведений

Прикаспийского региона в

транспортно-логистической 

сфере

Анализ и создание перспективных образовательных

программ в транспортно-логистической сфере

Повышение качества

образования в

транспортно-

логистической сфере

под потребности

предприятий отрасли и

региона. 

1. Специализация кадров с уникальными 

компетенциями, востребованными на

рынке труда в транспортно-

логистической сфере Астраханской

области и Российской Федерации.

2. Поднятие качества образования за

счет интеграции ресурсов вузов-

партнеров.

3. Введение лучших образцов

отечественных и зарубежных практик в

образовательный ход для развития

прикладных исследований для нужд

предприятий отрасли и региона.

АГУ в рамках деятельности Консорциума высших учебных заведений

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере совместно с

ВолГУ создана совместная программа по направлению 38.04.02 Менеджмент

«Цифровая логистика», которая 16.01.2022 заявлена на конкурс фонда

Потанина В.В. (Набор студентов планируется в 2023-2024 учебном году).

В целях координации действий научно-педагогической общественности

Консорциума по обеспечению качества и развития образовательного

контента, прогнозирования перспективных направлений и учебно-

методического обеспечения процесса подготовки специалистов транспортно-

логистической сферы создан Учебно-методический совета Консорциума.(

протокол общего собрания участников Консорциума от 10.12.2022 №7). 

Развитие сотрудничества в образовательной сфере

между участниками действующих  Консорциумов 

Расширение возможностей получения

уникальных компетенций студентами и

преподавателями, улучшение качества

образовательных программ, доступа к

объединенным ресурсам участников сети,

индивидуализация образования.

Отработка механизмов сетевого

взаимодействия, образование новых

образовательных коллабораций. 

59 Образовательный Стратегический проект

№2. «Цифровая

платформа транспортного

коридора «Север-Юг»

Электронная библиотека для

студентов и преподавателей

Доступ к цифровому учебному контенту и сервисам для

эффективного обучения по всем специальностям и

направлениям подготовки.

Повышение 

эффективности обучени

я по всем

специальностям и

направлениям 

подготовки

Обеспечение обучающихся и НПР

доступом к ЭБС «Юрайт»

Приобретение доступа к образовательной платформе «Юрайт» Повышение качества подготовки выпускников,

квалификации преподавателей

60 Образовательный Стратегический проект

№2. «Цифровая

платформа транспортного

коридора «Север-Юг»

Разработка, утверждение и

реализация программ ДПО

В рамках проекта предусмотрена разработка комплекса

образовательных программ дополнительного

образования, направленных на повышение компетенций

в транспортно-логистической сфере, в том числе под

потребности организаций -партнеров.

Непрерывная 

подготовка 

высоквалифицированн

ых кадров для

организаций 

транспортно-

логистической сферы

Разработка практико-ориентированных

дополнительных образовательных

программ подготовки и переподготовки

кадров для экономики региона и за его

пределами

В 2021 году были разработаны и утверждены приказами ректора программы

повышения квалификации «Управление цепями поставок в условиях

цифровизации» (72 ч.), «Цифровая логистика» (72 ч.)»

Привлечение слушателей на программы повышения

квалификации, популяризация программ цифровой

логистики

61 Научный, 

образовательный, 

учебно-методический

Стратегический проект

№2. «Цифровая

платформа транспортного

коридора «Север-Юг»

Взаимодействие с членами

транспортно-логистического 

консорциума

Использование потенциала участников Транспортно-

логистического Консорциума в процессе реализации

проекта.

Формирование 

современной 

эффективной 

корпоративной системы

подготовки 

квалифицированных 

кадров для выполнения

задач в транспортно-

логистической сфере и

создания эффективной 

Развитие сетевой формы реализации

образовательных программ.

Академическая мобильность студентов

и преподавателей;

- разработка и реализация совместных

программ непрерывного

профессионального образования

работников транспортно-логистической

сферы; 

- повышение конкурентоспособности 

Публикации ВАК (5), РИНЦ(2 сборника),.

В 2021 году вузы Консорциума организовали и провели около десятка

международных конференций по логистической тематике – это: 

- «Транспорт и Логистика: тренды и барьеры развития в условиях

пространственно-технологических ограничений и неопределенности» в

Российском государственном университете путей сообщения, 

- «Актуальные вопросы организации автомобильных перевозок, безопасности

движения и эксплуатации транспортных средств» Саратовского

государственного технического университета имени Гагарина, 

- «Тенденции развития транспортно-логистического комплекса в условиях 

Укрепление и развитие партнерских связей с

участниками Консорциума, использование научно-

образовательного потенциала участников

Консорциума при реализации проекта. Повышение

узнаваемости университета, внешнее

позиционирование проекта.

Отработка механизмов сетевого

взаимодействия, образование новых

коллабораций. 



62 Научный, 

предпринимательство и

инновации

Цифровая платформа

транспортного коридора

«Север-Юг»

Разработка цифровой

логистической платформы

международного 

транспортного коридора

«Север-Юг»

Создание цифровой логистической платформы как

инструмента эффективного развития МТК «Север-Юг»,

повышение качества обслуживания потребителей

логистических услуг, интеграция в глобальные

логистические системы, формирование цифрового

двойника транспортного коридора (динамической

математической модели, позволяющей прогнозировать

сценарии развития транспортного коридора в логике

«Большой Каспий» и отдельных территорий,

логистических маршрутов).

Внедрение цифровых

технологий управления

транспортно-

логистической 

экосистемой МТК

«Север-Юг»

Создание сетевой инфраструктуры

рынка мирового уровня логистических

услуг в киберпространстве; построение

цифровой модели обслуживания

потребителей; виртуальной сети

оптимизации на уровне: бренд-

компаний и морских портов; интернет-

логистических систем по представлению

индивидуальных пакетных услуг;

создание цифрового и виртуального

морского порта. Проведение

исследований, публикация статей по

тематиками проекта.

Разработан прототип цифровой модели транспортного коридора «Север-Юг»

и презентован представителям АО «ОЭЗ «ЛОТОС», публикации статей по

направлениям проекта Scopus (5), Web of Science (1), ВАК (3). Участие в

проектах УМНИК, ОИС

Создание условий для продвижение разработок

университета

Расширение возможностей развития ПОЭЗ

ОЛЯ

63 Образовательный Стратегический проект

№3

Подготовка кадров для

различных отраслей в области

обеспечения безопасности

Реализация комплекса мер по развитию специальностей

в области безопасности.

Развитие отраслей

образования 

направленных на

подготовку 

специалистов в области

обеспечения 

безопасности в

различных сферах.

1. Создание новых образовательных

программ бакалавриата и специалитета

для различных направлений

безопасности. 

2. Создание программ дополнительного

образования, повышения квалификации

и профессиональной переподготовки

кадров по различным специальностям

по направлению обеспечения

безопасности.

Открытие специальностей: 4.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) «История и иностранный язык (английский)»

(бакалавриат); 46.04.01 История. Профиль «Историко-культурное

экскурсоведение» (магистратура); 46.04.01 История. Профиль

«Экологическая история» (магистратура); 44.03.05 Светская, религиозная

культура и духовно-нравственное воспитание. Англ. Язык. 20 человек

(бакалавриат); 

Подготовка и лицензирование программы специалитета «Правовое

обеспечение национальной безопасности России»; 

Открыта новая дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Организационные основы противодействия коррупции»;

Модернизация, продвижение, увеличение контингента обучающихся

действующих образовательных программ.     

Увеличение: 

- контингента обучающихся в рамках проекта

- численности лиц, прошедших обучение по

дополнительным профессиональным программам в

университете, в том числе посредством онлайн-

курсов

Открытые специальности отвечают кадровым

потребностям органов государственной власти

региона, муниципалитетов, профильных

министерств и ведомств. 

Программы дополнительного

профессионального образования для

переподготовки государственных

муниципальных служащих с целью

адекватного ответа на новые вызовы и угрозы.  

В связи с последними

событиями в Казахстане в

регионах Российского

Прикаспия необходимо

увеличение контингента

специалистов в различных

областях безопасности, так же

повышение квалификации

действующих сотрудников

органов государственной

власти, муниципалитетов

профильных министерств и

ведомств.

На региональном уровне сделаны первые шаги 

к комплексному осмыслению и обсуждению

на научном уровне системы социетальной

безопасности применительно к Каспийскому

региону.

Выявленные индикаторы

комплексной (социетальной)

безопасности Каспийского

региона позволят включить ее в

систему национальной

безопасности. 

АААА-А18-

118090690043-3; 

121112600094-3; 

АААА-А20-

120031690073-8

Увеличение количества обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального образования и (или)

образовательным программам высшего образования,

получение профессиональных компетенций по

которым связано с формированием цифровых

навыков использования и освоения новых цифровых

технологий, в том числе по образовательным

программам, разработанным с учетом

рекомендуемых опорным образовательным центром

по направлениям цифровой экономики к

тиражированию актуализированных основных

образовательных программ с цифровой

составляющей (очная форма)

1. Доступность разработанных программ для

всех желающих, но приоритетно направлены

на государственных и муниципальных

служащих профильных министерств и

ведомств нуждающихся в повышении

квалификации в различных областях

обеспечения безопасности. 

2. Обучение студентов и магистрантов в

удаленных (труднодоступных) районах

области. В том числе с применением

образовательного онлайн комплекса Moodle. 

3. Возможность дистанционного привлечения

экспертов в различных отраслях обеспечения

безопасности к образовательному процессу не

проживающих на территории региона и РФ,

что даст возможность получения

обучающимися опыта других регионов и

государств и обеспечит более качественную и

комплексную подготовку специалистов для

профильных отраслей. 

1. Тиражирование модели

цифровой образовательной

инфраструктуры в области

обеспечения безопасности в

другие университеты участники

Приоритет 2030; 2.

Использование для подготовки

профильных кадров созданных

в рамках проекта онлайн курсов

и электронных учебников

ВУЗами на всей территории

Российской Федерации.  

Отсутствуют

АААА-А19-

119112690044-8

Учебно-методический64

1. Поданы 2 заявки на конкурс РНФ 2021 г.. Потенциальный объем

финансирования на НИД - 36 млн. руб.; 

2. Организация коллаборации с исследователями из Севастопольского

государственного университета для изучения безопасности больших

пространств; 

3. Развитие, продвижение и научное сопровождение журнала «Caspium

securitatis: журнал каспийской безопасности»; 

4. Публикация и введение в базы данных научного цитирования результатов

научно-исследовательских работ по гранту РНФ проект №18-78-10064 в виде

монографий, статей, презентационных мероприятий, публикаций в сети; 

5. Публикация и введение в базы данных научного цитирования результатов

научно-исследовательской работы по грантам РФФИ и Жана Моне в виде

монографий, статей. Презентационных мероприятий. Публикаций в сети; 

6. Выполнение научно-исследовательской работы по гранту РНФ (проект №

19‒18‒00371) совместно с ГАУГН г. Москва и ИФ РАН; 

8. Деятельность Каспийского экспертного клуба; 

9. Принято активное участие в организации форума «Каспий 2021: пути

устойчивого развития» на котором была выделена секция по тематике СП №3

проходившая в онлайн и офлайн форматах; 

10. Были созданы научные коллаборации с целью проведения совместных

исследований по тематике СП №3 а также подачи совместных заявок на

получение финансирования ни НИР и НИОКР с ДФИЦ РАН, КалмГУ, СевГУ.

Так же ведется активная совместная работа с Управлением по внутренней

политике администрации губернатора Астраханской области, от которого

было получено письмо поддержки проекта по тематике СП №3 поданного на

конкурс РНФ 2021 г.; 

12. Победа в XVIII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО

«ЛУКОЙЛ» в номинации «Инновации». 

13. Разработка системы обнаружения вирусов-шифровальщиков на основе

анализа их поведенческих признаков для повышения уровня безопасности

информационной инфраструктуры вуза (Разработка программного

обеспечения; Подготовка отчеты по НИР.).

1.Актуализация модели системы

комплексной безопасности

(социетальной) Каспийского

макрорегиона на основе анализа рисков

и угроз государственной, национальной,

культурной, конфессиональной,

социальной, геополитической,

экологической безопасности

2.Создание системы научной

пропаганды культурного наследия,

региональной истории и культуры с

целью регионализации системы

патриотического воспитания с учетом

мультикультурности и

поликонфессиональности для

выстраивания грамотного

межкультурного диалога, прежде всего в

молодёжной среде.

Формирование и

апробация 

концептуальной основы

проекта. 

Создание системы социетальной безопасности,

учитывающей взаимосвязь и взаимовлияние целого

комплекса факторов, влияющих на устойчивое развитие

региона, нацеленной на выявление аллертных зон и

стабилизацию возможных проблемных ситуаций на

основе анализа рисков и угроз государственной,

национальной, культурной, конфессиональной,

социальной, геополитической, экологической

безопасности и др. 

Создание системы

социетальной (комплексной)

безопасности Каспийского

макрорегиона.

Стратегический проект
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Научный65 1. Увеличение объема НИОКР по тематике проекта; 

2. Увеличение количества индексируемых в базе

данных Web of Science Core Collection публикаций за

2021 год по тематике проекта;

3. Увеличение количества индексируемых в базе

данных Scopus публикаций типов «Article», «Review»

за 2021 год по тематике проекта

1. Создание и/или модернизация

имеющейся IT инфраструктуры

необходимой для обеспечения

современного образовательного

процесса с использованием передовых

технологий и внедрению собственных

разработок;

2. Отладка комплексного цифрового

взаимодействия между студентом и

преподавателем, а именно перевод в

онлайн режим части процессов

взаимодействия которые возможно

цифровизировать (По программам

подготовки в рамках Стратегического

проекта №3);

3. Разработка онлайн курсов

дополнительного профессионального

образования и повышения

квалификации для специалистов разных

профилей в области обеспечения

безопасности; 

4. Создание и внедрение в

образовательный процесс электронных

учебных пособий для программ ДПО,

специалитета и бакалавриата для

подготовки кадров по различным

направлениям образования в области

обеспечения безопасности; 

5. Разработка новых курсов для

образовательного онлайн комплекса

Moodle; 

6. Перевод части образовательного

процесса в онлайн режим.   

1. Разработка и внедрение в образовательный процесс программы для ЭВМ

"Электронный учебник "Информационные технологии в юридической

деятельности"; 

2. Программа «Кибербезопасность сбербанка», разработана цифровая

обучающая платформа по финансовой кибербезопасности

https://fingramota.asu.edu.ru/bezopasnost Платформа включает в себя видеокурс,

обучающий тренажер и комплекс цифровых материалов (карточки, видео).

Материалы прошли апробацию на занятиях со студентами факультета

экономики и управления АГУ и в рамках учебной деятельности ДагГТУ.

Материалы получили положительную рецензию экспертов Сбербанка; 

3. Проведение Челлендж-конкурса «Устойчивое развитие и безопасность в

Прикаспийском регионе»;

4. Организация научно-практического мероприятия: «К тридцатилетию

распада Советского Союза: проблемы дестабилизации и безопасности мира:»

в рамках которого прошла комплексная лекция совместно с обществом

Знание посвященная тридцатилетию распада СССР и проблемам комплексной

безопасности в рамках Стратегического проекта №3; 

5. Работа со студенческим активом по направлениям исследований

проводимых в рамках Стратегического проекта №3: 

A) ХIII международная научная конференция «Политическое проектирование

в пространстве социальных коммуникаций»: «Тридцать лет без СССР:

политические институты и международно-политические практики на

постсоветском пространстве». (РГГУ. 21.05.2021 г);

Б) Восьмой всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и

культуры (август 2021 г.) 

В) VI Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука

молодых».  (17 - 20 ноября 2021, Москва, Калининград); 

Г) Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко (июль

2021); 

Д) Конкурс Фонда Владимира Потанина для магистрантов (декабрь 2021); 

Е) Научно-практическая студенческая конференция с международным

участием: «Современные геополитические аспекты взаимодействия стран

Евразии» (Астрахань, 29 октября 2021 г.); 

Ж) Европейский форум молодых лидеров в Варшаве (7-8 октября 2021 Г.,

Варшава).

Цифровизация 

образовательного 

процесса в области

обеспечения 

безопасности.

Внедрение проекта обусловлено необходимостью

модернизации образовательного процесса по всем

специальностям обеспечения безопасности и внедрению

в него цифровых образовательных технологий и

инновационных комплексных IT решений.

Цифровизация образованияСтратегический проект

№3
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Техническое оснащение

структурных подразделений

участников Стратегического

проекта №3.

Модернизация материально-технической базы

подразделений участников Стратегического проекта №3

Создание передовых

научных разработок в

области комплексной

безопасности.

1. Оснащение лабораторным

оборудованием; 

2. Обеспечение расходными

материалами и реактивами; 

3. Модернизация устаревшей офисной

техники и ПК и сопутствующего

программного обеспечения

необходимого для ведения

документооборота по Стратегическому

проекту №3; 

4. Оборудование специализированным

программным обеспечением

необходимым для проведения НИР и

НИОКР.

1. Создание и оснащение центра коллективного пользования (ЦКП); 

2. Оснащение археологической лаборатории; 

3. Оснащение центра социологических исследований; 

4. Оснащение центра административного управления Стратегического

проекта №3; дооснащение факультетов участников Стратегического проекта

№3 (Юридический, Факультет социальных коммуникаций).

Оснащение всех подразделений участников

Стратегического проекта №3 необходимым

оборудованием, комплектующими программным

обеспечением.

Возможность использования ЦКП

государственными и муниципальными

структурами и профильными министерствами

и ведомствами; 

1. Разработка математического

алгоритма с использованием

полученной модели с целью

автоматизации анализа

проблемных зон по каждой

отрасли отдельно с

возможностью построения

прогнозов по всему

Каспийскому макрорегиону; 2.

Создание информационно-

аналитического программного

комплекса с прогностическими

функциями с целью

мониторинга аллертных зон

Каспийского макрорегиона с

последующим построением

прогнозов и выводов. 

Отсутствуют
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Расширение научно-

технического партнерства с

ведущими мировыми научно-

образовательными центрами,

включающее научно-

образовательную 

академическую мобильность.

Усиление академической мобильности, в том числе и

зарубежной, для приращения научного знания как в

гуманитарной сфере, так и в сфере IT технологий.  

Обмен научной

информацией в

процессе участия в

научных мастер-классов

для молодых ученых,

выступления на

российских и

международных 

конференциях, лекциях-

дискуссиях общества

Знания, заседаниях

Каспийского 

дискуссионного клуба. 

1.Повышение научной квалификации

молодых исследователей, в том числе из

числа студенческой молодежи.

2.Организация постоянного

студенческого научного волонтерского

движения.

3. Приобщение к проблемам проекта как

можно большее число профессионалов

для решения проблемных вопросов.

4. Усиление пропагандистского

потенциала проекта.

1. Выигран travel-грант на Всероссийскую мастерскую для молодых ученых

Rethink-всероссийская мастерская молодых ученых; 

2. Построение совместной работы в рамках консорциума «Рубежи России»; 

3. Организация конференции «Социокультурные исследования в современном

культурном пространстве»; 

4. Конференция с международным участием «Проблемы комплексной

безопасности Каспийского макрорегиона»; 

5. Организация открытой лекции «Проблемы политического лидерства в

современной России», (Были привлечены к участию ведущие ученые РФ (в

том числе сотрудник РАН Дука А.В.)).

Повышение научной мотивации студентов и

преподавателей для развития научного потенциала

университета.  

Создание круглогодичной площадки для

выявления и обсуждения проблем

безопасности на уровне как Астраханского

региона, так и Прикаспия в целом.  

В процессе расширения

партнерства к обсуждению

проблем безопасности

Каспийского региона

приобщается все больше

республик, заинтересованных

во стабильности, что выводит

проблему на национальный

уровень.

Отсутствуют
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4. «Повышение уровня

экологической 

безопасности и

сохранение природных

систем Каспийского

макрорегиона»

Создание научного опытного

полигона по борьбе с

опустыниванием почв.

Для апробации новых технологий восстановления почв

и профилактики процессов опустынивания в реальных

природных условиях был заложен опытный научный

полигон на базе учебно-опытного хозяйства АГУ

"Начало". Обследованы почвенные свойства и проведена 

экологическая оценка почв до закладки экспериментов.

На полигоне высажены 75 вариантов семенного

материала многолетних кормовых трав (Житняк

пустынный (узкоколостный), Житняк сибирский сорт

Новатор, Пырей удлинённый сорт Аргонавт, Пырей

бескорневищный сорт Озерненский) контроль (без

предварительной обработки семенного материала) и

вариативной предварительной обработки штамаммами

почвенных бактерий, обитающих в почвах региона (p.

Streptomyces,

p. Nocardiopsis 82,

 p. Nocardiopsis 83,

p. Scenedesmus

p. Anabaena).

Повышение 

экологической 

безопасности 

Астраханской области

за счет внедрения в

экологическую 

практику региона

новых комплексных

технологий 

фитомелиорации с

предварительной 

обработкой семенного

материала многолетних

кормовых трав

штамаммами 

почвенных бактерий,

обитающих в

опустыненных почвах.

1. Выявление и формирование

предложений в природоохранной

практике наиболее эффективных

комбинаций бактериальных штаммов

для роста, развития и закрепления

многолетних кормовых трав в

засушливых условиях бех

дополнительноговлагогобеспечения.

2. Исследовать изменения почвенных

свойств до и после высадки и развития

многолетних кормовых трав при

различных вариантах обработки

семенного материала. 

3. Изучить влияние ветровой эрозии на

почвы различного гранулометрического

состава почв до и после закладки

эксперимента, построение матмодели

формирования пыльных бурь. 

4. Формирование банка семян для

применения комплексной технологии по

результатам исследований в хозяйствах

и муниципальных образованиях

региона.

1. Подготовлен участок площадью 1,5 га. 

2. В октябре-ноябре 2021 года высадка посадочного материала многолетних

кормовых трав с вариантами предпосевной обработки семян штамаммами

почвенных бактерий. 

3. Изучение почвенные свойства до закладки эксперимента показало, что

почвы полигона могут быть отнесены к среднедеградированным, 2 степени

деградации (антропогеннопреобразованные, малогумусные, грансостав от

супеси до тяжелой глины, влажность почв на уровне гироскопической,

водопроницаемость до 68 см/сут). 

4. Предварительное проведение исследование по выделению штаммов

бактерий из средне- и сильнодеградированных почв региона (от солончаков

до открытых песков). 

5. Дополнительно, для формирования семенного фонда высажено около 200

ед. многолетних кормовых трав в условиях орошения.

6.Проведение круглого стола по борьбе с опустыниванием почв.

Формирование проектных групп и тем ВКР

студентов, выполняющих исследования на полигоне,

НИР которых связана с проблемами опустынивания,

деградации, микробиологии почв, почвоведения и

растениеводства. 

1. Инициировано предложение создания

региональной программы по борьбе с

опустыниванием почв. 

2. Определение территории Астраханкой

области с наибольшим балом опустынивания

для восстановления почв.

Инициирование университетом

создание Консорциума вузов и

научных организаций по борьбе

с опустыниванием почв.  

Отсутствие 

софинансирования из

федерального бюджета

программы по борьбе с

опустыниванием в регионах 

научный69 1. Выявлено и описано девять новых для науки видов цветковых растений: 1.

Astragalus baerii Sytin & Laktionov; 2. Astragalus astrachanicus Sytin & Laktionov;

3. Astragalus sytinii V. Belous et A. Laktionov; 4. Elytrigia fursajevii Laktionov,

Tzvelev & Mavrodiev; 5. Puccinellia vitalii Yu. E. Alexeev, Laktionov & Tzvelev,

6. Schoenoplectus halophilus Papch. & Laktionov, 7. Rorippa wolgensis Fursaev ex

Laktionov et Mavrodiev. 8. Poacynum sareptanum Mavrodiev, Laktionov & Yu. E.

Alexeev 9. Poacynum kazakevichii Mavrodiev, Laktionov & Yu. E. Alexeev. 

2. Методами Аналитической флористики и биогеографии реконструирован

процесс формирования флоры и ландшафтов Северного Прикаспия с момента

окончания Раннехвалынской трансгрессии (15-25 тыс. лет назад). 

3. В 2021 году проведена научная экспедиция по побережью Западного

Прикаспия (Кизлярский, Самурский и Сарыкумский участки Дагестанского

государственного заповедника) с целью мониторинговых наблюдений за

прибрежно-водной растительностью и проведением экологической

классификации растительных сообществ методом Браун-Бланке.

4. На восточном побережье Каспийского моря на территории Северного

Устюрта в рамках проекта CADI MSF/203/17 «Инициатива по пустыням

Центральной Азии» создается сеть особо охраняемых природных территорий

(ООПТ). 

5. Проведена полная инвентаризация флоры Астраханского биосферного

государственного заповедника за 100 летний период его существования. 

6. В процессе описания новый для науки вид (эндемик долины Нижней

Волги): Bromopsis inudatus (Fursajev) E. Mavrodiev, A. Laktionov et Yu. Alexeev

sp. nova (Mavrodiev E. V., Laktionov A. P., Alexeev Yu. E.

Исследование процесса

видообразования у растений в условиях

пойм крупных рек, флорогенез на

территории Северного Прикаспия и

Кумо-Манычской впадины, создание

ООПТ в Прикаспийско-Черноморском

регионе, экологическая безопасность

через мониторинг флоры и

растительности, увеличение

биоразнообразия Каспийского региона

путем нахождения и описания новых

для науки видов растений.

Технологии увеличения

биоразнообразия флоры

Каспийского региона.

Ухудшение экологической обстановки, увеличение

антропогенной нагрузки, в том числе интенсивная

добыча углеводородов, и климатические изменения

провоцируют тренд на снижение видового разнообразия

флоры региона и увеличения видов краснокнижных

растений. Для сохранения и увеличения разнообразия

необходимы научно-обоснованные превентивные меры.

Для реализации природоподобной технологии

восстановления биоразнообразия флоры (создание

резервных популяций (транслокация, реинтродукция)

редких и исчезающих видов) необходимо понимание

процессов видообразования в засушливых регионах,

формирования флоры и ландшафтов Северного

Прикаспия. 

Флористические, 

биосистематическиe и

молекулярные исследования

отдельных представителей

флоры Северного Прикаспия
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Ведется работа над кандидатской диссертацией по

флоре засушливых районов. 

Сформирована проектная команда студентов,

осуществляющих НИР в рамках проекта.

Сотрудниками научной лаборатории биотехнологий совместно со студентами

и магистрантами проведены микробиологические исследования 62 почвенных

образцов, отобранных из различных деградированных почвенных биотопов

Астраханской области. Отобраны почвенные образцы, проведены

исследования по изучению фитотоксичности и азотфиксирующей активности.

Фитотоксичность почвенных образцов изучена методом ингибирования роста

корня редиса. Наличие ингибирующего эффекта выявляли, сравнивая

всхожесть семян и длину корня в контрольных и опытных вариантах. Анализ

полученных данных показал, что всхожесть выявлена в 15 из 62 образцов, что

свидетельствует о токсическом действии исследуемых почв. Определена

азотфиксирующая активность исследуемых проб. Изучение интенсивности

азотфиксации в конкретных местообитаниях азотфиксирующих

микроорганизмов необходимо для выяснения размеров поступления

биологического азота в почвы разных типов. Активность азотфиксации

является одним из интегральных показателей биологической активности почв

и поэтому широко используется для ранней диагностики загрязненности почв

тяжелыми металлами, ядохимикатами, ксенобиотиками, применяется при

санитарно-гигиеническом нормировании токсических веществ в почве.

Данный показатель может быть информативен при оценке пространственной

и временной неоднородности почв. Полученные результаты свидетельствуют

о том, что азотфиксирующая активность установлена в 7 из 62 проб. Для

дальнейших исследований 5 изолятов бактерий р. Azotobacter были выделены

в чистые культуры. Результаты, полученные нами на первом этапе изучения

деградированных почв Астраханского региона, вызывают огромный интерес

для проведения дальнейших комплексных научных опытов в рамках проекта

СП №4. На данный момент проводятся исследования по определению

актиномицетного состава почв. Расширение сведений об объеме и

разнообразии микроорганизмов экстремальных мест обитания, их месте среди

прочих микробов, населяющих почву, развивает наши представления о них,

как продуцентах специфических биологически активных веществ –

потенциальной основы для создания высокоэффективных биопрепаратов для

борьбы с опустыниванием территорий на Юге России.

Провести исследования по тематикам

подпроекта: «Разработка методов

борьбы с опустыниванием с

использованием микробно-

растительных взаимодействий»;

«Разработка технологии очистки воды и

биопрепаратов-альгицидов для

подавления цветения внутренних

водоемов с помощью водных

макрофитов».

Создание нового для России

микробиологического препарата с

фитостимулирующими, фунгицидными,

инсектоакарицидными, противовирусными и

антиоксидантными свойствами для борьбы с

опустыниванием.

Разработка общей

стратегической программы по

борьбе с опустыниванием, по

управлению засухой и

повышению устойчивости к

засухе, усиление инициативы по

вопросу готовности и

устойчивости к опустыниванию, 

определение конкретных

потребностей и взаимообмен

успешным опытом в регионе и

возможность сотрудничества.

Необходимость денежных

вложений на

регистрационные испытания

разрабатываемых 

биопрепаратов для борьбы с

опустыниванием с целью

получения разрешительных

документов и их

легитимного применения на

территории РФ.

Подготовлены предложения для внесения ряда 

растений в Красную книгу Астраханской

области Внесены предложения по созданию

ООПТ.

В ранге природного

трансграничного заповедника

на границе Казахстана,

Туркмении и Узбекистана

создается ООПТ «Южный

Устюрт». 

Разработка методов

борьбы с

опустыниванием с

использованием 

микробно-растительных 

взаимодействий 

(скрининг 

микроорганизмов –

продуцентов 

метаболитов с

полифункциональными 

свойствами для борьбы

с опустыниванием).

В микробном пейзаже экстремальных почвенных

экосистем Волго-Ахтубинской поймы и Дельты Волги

представлено большое разнообразие микроорганизмов с

уникальными свойствами, потенциал которых может

быть использован для восстановления экосистем

региона. Актуальной является проблема поиска новых

штаммов микроорганизмов, продуцирующих

биологически активные вещества с широким спектром

экологического влияния, обладающих

полифункциональными свойствами, которые могут быть

основой новых биопрепаратов. Исследования

показывают, что одним из условий получения

высокоэффективных биопрепаратов является наличие

активных и стабильных штаммов-продуцентов, поэтому

очевидна необходимость знания их биологических

особенностей: культурально-морфологических и

физиолого-биохимических признаков, изменчивости,

жизнеспособности, целевой активности.

Инновационность данного исследования заключается в

полифункциональности и высокой биологической

эффективности разрабатываемых экспериментальных

образцов биопрепаратов при их применении в

экстремальных условиях среды для борьбы с

опустыниванием.

Биологические методы

защиты экосистем

Стратегический проект №
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научный70 Ведется работа над кандидатской и докторской

диссертациями. Сформирована проектная команда

студентов, осуществляющих НИР в рамках проекта.
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Изучение и сохранение

биоразнообразия фауны

Каспийского региона

Уникальные водные экосистемы Волго-Каспийского

региона находятся в напряженном состоянии. Одной из

наиболее важных проблем, стоящих сейчас перед

указанным регионом, стало заметное снижение запасов

рыб, которому способствовали причины как

природного, так и антропогенного характера. Назрела

острая необходимость проведения комплексного

изучения рыб, в частности, исследования

физиологического состояния, результаты которого

являются неотъемлемой частью объективных расчетов

запасов промысловых рыб и их объёмов допустимого

улова (ОДУ), а также в том числе являющихся основой

новых биотехнологий, позволяющих сохранить и

частично восстановить популяции ряда видо фауны

Каспийского региона.

Комплексное изучение

и сохранение

биоразнообразия 

ихтифауны Волго-

Каспийского региона

1.Современные актуальные сведения

состояния ихтиофауны Каспийского

региона и разработка действенных мер

по сохранению ее биоразнообразия.

2.Новые подходы и биотехнологические

приемы экологизации процесса

искусственного воспроизводства водных

биологических ресурсов для целей

пополнения естественных популяций.

1.Проведено дооснащение научно-испытательной лаборатории

ихтипатологических исследований и комплексной апробации препаратов,

создания на ее базе аквариального комплекса - системы мониторинга

состояния гидробионтов.

2. Начаты комплексные научно-исследовательские работы по изучению

физиологического состояния представителей ихтиофауны (леща, карася,

красноперки) из естественных водоемов Астраханской области.

3. Подготовлены публикации первых промежуточных результатов оценки

состояния рыб.

4. Разработана программа по поиску эффективных способов борьбы с

сапролегнизом рыб, опасным заболеванием при искусственном

воспроизводстве рыб с целью пополнения естественных популяций

(проработана программа серий экспериментов, подобраны опытные образцы

препаратов).

5.Проведны круглые столы, рабочие встречи по разработке научно-

исследовательской программы по изучению сапролегниоза рыб

Создание условий для продвижение разработок

университета. Сформированы проектные группы и

темы ВКР студентов, выполняющих комплексные

исследования популяций рыб в естественных

условиях обитания. 

1. Инициативно входим в мониторинговые

исследования состояния отдельных видов

ихтиофауны Волго-Каспийского региона.

2. Определен состав основных видов рыб и

комплекс исследований оценки благополучия

естественных популяций.

Полученные результаты

являются составной частью

реализации программы,

включающей наряду с

сохранением биоразнообразия

животного мира и

осуществление 

продовольственной 

безопасности страны.

121112600170-4 При отсутствии

финансирования 

Министерство сельского

хозяйства Астраханской

области не уделяет

должного внимания

внедрению новых

технологий и научных

разработок.
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Экологический мониторинг

методами ГИС и ДЗЗ

ГИС-анализ геоэкологической ситуации Волго-

Ахтубинкой поймы и дельты Волги ( и прилегающих

территорий) с разработкой алгоритма классификации

данных дистанционного зондирования Земли с

применением методов глубокого машинного обучения

для анализа геосистемной модели территории.

Содействие рынкам

НТИ (МариНЕТ,

АэроНЕТ, ЭкоНЕТ) и

политики создания

Национальной системы

пространственных 

данных посредством

проведения научных

исследований с

использованием 

последних достижений

современных 

технологий в области

ДЗЗ, ГИС и

компьютерного 

моделирования.

1. Реализовать Каспийский Центр

космического мониторинга.

2.Подготовить специалистов,

обладающих современными знаниями

ДЗЗ и геоинформационных систем.

3. Проведести научно-

исследовательские работы в области

анализа геопространственной

информации в рамках Астраханской

области и Каспийского макрорегиона в

логике национального проекта

«Экология».

4. Визуализировать геоинформационные

материалы и создать картографические

материалы для принятия эффективных

административно-управленческих 

решений по стратегическим

направлениям развития экономики

региона.

1. На основе данных ДЗЗ проанализировано состояние сельскохозйявенных

территорий дельты Волги с 2016 по 2021 гг.; 

2. опубликованы одна статья WoS, две статьи Scopus и две монографии -

Интеграция знаний в цифровых инфраструктурах пространственных данных :

монография / С. А. Ямашкин, А. А. Ямашкин, Е. О. Ямашкина, В. В. Занозин.

– Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2021. – 216 с.; . Экологическое состояние

окружающей среды в район расположения объектов месторождений им. Ю.

Корагина и им. В. Филановского в 2020 году / Под. Ред. А.Ф. Сокольского.

Астрахань Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2021. – 108с. (Состояние

птичьего населения в районах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть на Каспийском море в 2020 году (Н.О. Мещерякова, МН.

Перковский, Н.В. Литвинва, К.В. Литвинов, В.А. Стрелков, В.В. Занозин,

О.И. Бакун, М.В, Войнова).; 

3. получены и обработаны данные с космических аппаратов Ресурс-П.

1. защита кандидатской диссертации; 

2. одна статья  WoS; 

3. две статьи Scopus; 

4. внедрение результатов в научно-образовательный

процесс геолого-географического факультета ФГБОУ

ВО "АГУ".

1. Результаты исследований по анализу

сельскохозяйственных территорий дельты

Волги  внедрены в подготовку

исследования «Комплексная оценка

потенциала развития Астраханской

агломерации, Астраханская область» в рамках

проекта по созданию мастер-плана

Астраханской агломерации 

(Астрахань - Москва, 2021 г);

2. Интеграция математико-картографического

моделирования оценки антропогенного

влияния на прирождено-территориальные

комплексы в работу ФГБУ «Астраханский

биосферный заповедник».

1. Реализация совместного

гранта РФФИ в рамках

научного проекта № 20-37-

70055 «Интеграция знаний в

цифровых инфраструктурах

пространственных данных для

принятия управленческих

решений в области устойчивого

развития»; 

2. Реализация совместного

Президентского гранта

«Разработка репозитория

глубоких нейросетевых моделей

для анализа и прогнозирования

развития пространственных

процессов» (МК-199.2021.1.6; 

3. Написана коллективная

монография с коллегами из

Мордовского государственного

университета им. Н.П. Огарева.

При отсутствии

финансирования нет

должной материально-

технической базы - основы

проведения исследования и

создания каталогов/баз

пространственной 

информации.
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Методы контроля

загрязнения источников

водных объектов в водотоках

реки Волга.

Качество воды реки Волги по основному руслу в 2020

году оценивалось 3 классом как «очень загрязнённая».

Для изучения качества водных ресурсов был проведен

пилотный проект по отработке системы обобщенных

показателей для оценки качества природных вод. В

качестве объектов исследования использовались

городские водоемы г. Астрахани.

Изучение 

экологического 

состояния аквальных

комплексов 

урбанизированных 

территорий на примере

городских водоемов

Астрахани с

использованием 

биологических и

химических методов.

1.Выявить наиболее эффективные тест-

организмы для определения

токсичности природных вод

урбанизированных территорий. 

2.Выявление объектов исследования

(точек отбора проб) с учетом

многолетних мониторинговых

исследований. 

3.Изучение токсичности природных вод

в различные сезоны года с

использованием организмов, которые в

природе могут служить звеньями

пищевой цепи. 

4.Исследовать миграцию тяжелых

металлов в различных компонентах

экосистем. 

5.Получение картосхем с

использованием ГИС-технологий для

определения уровня экологической

напряженности аквальных комплексов

г. Астрахани. 

6.Изучение возможности экстраполяции

полученного опыта исследований для

дальнейшего изучения экосистем

дельты Волги.

Проанализировано более 450 проб природных вод следующих водоемов - рук.

Кутум, р. Волга (в черте города), рук. Царев, Варвациевский канал,

Приволжский затон, Золотой Затон, рук. Прямая Болда. Были определены

тяжелые металлы (медь, цинк, свинец), а также токсичность по следующим

тест-организмам (ракообразные - Daphnia magna Straus, водоросли Scenedesmus 

quadricauda, рыбы Poecillia reticulata Peters), позволяющие ранжировать воды

по классам состояний (норма, риск, кризис, бедствие) и по существу дают

интегральную оценку их качества, а также определяют возможность

использования воды для питьевых и других, связанных с биотой целей.

Результаты токсикологических исследований с использованием трех видов

тест-организмов разных трофических уровней указывают на

неудовлетворительное качество воды для гидробионтов, и относят ее к

кризисному состоянию. Качество вод в 2021 году оценивалось 4 классом, как

«грязная».

1. Сформированы проектные группы и темы ВКР

студентов, выполняющих исследования, НИР

которых связана с проблемами оценки качества

природных вод. 

2. Проведены круглые столы по обмену опытом

оценки качества природных вод с использованием

обобщенных показателей. 

3. Публикация студенческих статей по направлению

работы в сборнике международной конференции

«Естественные науки: актуальные вопросы и

социальные вызовы».  

4. Подана заявка на региональный грант Русского

географического общества на организацию и

проведение Всероссийской студенческой научной

школы «Антропогенное преобразование аридных

биогеоценозов» для формирования у участников

научно-исследовательских компетенций в области

эколого-географических исследований биогеоценозов

и популяризации полевых исследований в области

географии исследований среди студенческой

молодежи.

1.Выявлен уровень загрязнения аквальных

комплексов г. Астрахани. 2.Начата разработка

предложений по улучшению экологического

состояния аквальных комплексов г.

Астрахани.
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Создание высокоурожайных

сортов с/х культур с

заданными технологическими

параметрами, разработка

инновационных технологий

их возделывания на основе

биологизации и экологизации

аридного земледелия.

Овоще-бахчевая продукция является источником

наиболее важных круглогодичных источников

витаминов, антиоксидантов и др. ценных веществ

определяющих здоровье человека. Основные площади

под овощами и бахчевыми культурами расположены на

юге России. Астраханская область традиционно

является «Всероссийским огородом». В 2021 г. область

произвела около 2 млн. т. 

Резервом в увеличении производства овоще-бахчевой

продукции для различных целей использования и

различного времени потребления, является выведение

новых перспективных высокопродуктивных сортов

овоще-бахчевых культур. Выведение новых сортов

овоще-бахчевых культур адаптированных для

произрастания в определенных почвенно-климатических

условиях позволяет максимально использовать

генетический потенциал сорта и получить

гарантированно высокий урожай качественных плодов.

Получение нового

исходного материала

для селекции новых

сортов овоще-бахчевых

культур с комплексом

хозяйственно ценных

признаков и

устойчивостью к

биотическим и

абиотическим 

стрессорам. 

1. Изучение сортов

сельскохозяйственных культур

различного географического

происхождения с целью создания

коллекции доноров для последующей

адаптивной селекции.

2. Создание новых сортов

сельскохозяйственных культур с

заданными технологическими

параметрами.

По результатам реализации подпроекта в 2021 году были достигнуты

следующие показатели: публикации Scopus - 2, зарегистрированы базы

данных - 2. Выполнено научных исследований по хоз. договорным темам - 3.

Проведено частичное материально-техническое оснащение для выполнения

НИД.

Улучшено материально-техническое оснащение

научно-образовательных лабораторий.  

Изучено 250 гибридных комбинаций F1-F5

томата. Растения учитывались по

морфологическим, генеративным и

биохимическим признакам. Выделенные

гибридные комбинации отличаются от

исходных родительских форм по: тип

растения; окраска плода; тип плодоножки;

количеству кистей и завязываемости на них

плодов; биологической урожайности; зеленое

пятно в основании плода; органолептическим

показателям; индексу Брикса и т.д. Выделено

5 сортолиний томата для дальнейшей

передачи на сортоиспытание.

- Изучено 136 гибридных комбинаций F1-F6

арбуза и тыквы. Растения учитывались по

морфологическим и генеративным признакам.

Выделенные гибридные комбинации

отличаются от исходных родительских форм

по: началу цветения женских цветков и

завязываемости на них плодов; компактности

куста; биологической урожайности и т.д.

подготовлены для передачи в

госсортоиспытание 2 сорта мускатной тыквы.

121121000061-3

121121000084-2

121121000083-5

Сотрудниками научной лаборатории биотехнологий совместно со студентами

и магистрантами проведены микробиологические исследования 62 почвенных

образцов, отобранных из различных деградированных почвенных биотопов

Астраханской области. Отобраны почвенные образцы, проведены

исследования по изучению фитотоксичности и азотфиксирующей активности.

Фитотоксичность почвенных образцов изучена методом ингибирования роста

корня редиса. Наличие ингибирующего эффекта выявляли, сравнивая

всхожесть семян и длину корня в контрольных и опытных вариантах. Анализ

полученных данных показал, что всхожесть выявлена в 15 из 62 образцов, что

свидетельствует о токсическом действии исследуемых почв. Определена

азотфиксирующая активность исследуемых проб. Изучение интенсивности

азотфиксации в конкретных местообитаниях азотфиксирующих

микроорганизмов необходимо для выяснения размеров поступления

биологического азота в почвы разных типов. Активность азотфиксации

является одним из интегральных показателей биологической активности почв

и поэтому широко используется для ранней диагностики загрязненности почв

тяжелыми металлами, ядохимикатами, ксенобиотиками, применяется при

санитарно-гигиеническом нормировании токсических веществ в почве.

Данный показатель может быть информативен при оценке пространственной

и временной неоднородности почв. Полученные результаты свидетельствуют

о том, что азотфиксирующая активность установлена в 7 из 62 проб. Для

дальнейших исследований 5 изолятов бактерий р. Azotobacter были выделены

в чистые культуры. Результаты, полученные нами на первом этапе изучения

деградированных почв Астраханского региона, вызывают огромный интерес

для проведения дальнейших комплексных научных опытов в рамках проекта

СП №4. На данный момент проводятся исследования по определению

актиномицетного состава почв. Расширение сведений об объеме и

разнообразии микроорганизмов экстремальных мест обитания, их месте среди

прочих микробов, населяющих почву, развивает наши представления о них,

как продуцентах специфических биологически активных веществ –

потенциальной основы для создания высокоэффективных биопрепаратов для

борьбы с опустыниванием территорий на Юге России.

Провести исследования по тематикам

подпроекта: «Разработка методов

борьбы с опустыниванием с

использованием микробно-

растительных взаимодействий»;

«Разработка технологии очистки воды и

биопрепаратов-альгицидов для

подавления цветения внутренних

водоемов с помощью водных

макрофитов».

Создание нового для России

микробиологического препарата с

фитостимулирующими, фунгицидными,

инсектоакарицидными, противовирусными и

антиоксидантными свойствами для борьбы с

опустыниванием.

Разработка общей

стратегической программы по

борьбе с опустыниванием, по

управлению засухой и

повышению устойчивости к

засухе, усиление инициативы по

вопросу готовности и

устойчивости к опустыниванию, 

определение конкретных

потребностей и взаимообмен

успешным опытом в регионе и

возможность сотрудничества.

Необходимость денежных

вложений на

регистрационные испытания

разрабатываемых 

биопрепаратов для борьбы с

опустыниванием с целью

получения разрешительных

документов и их

легитимного применения на

территории РФ.

Разработка методов

борьбы с

опустыниванием с

использованием 

микробно-растительных 

взаимодействий 

(скрининг 

микроорганизмов –

продуцентов 

метаболитов с

полифункциональными 

свойствами для борьбы

с опустыниванием).

В микробном пейзаже экстремальных почвенных

экосистем Волго-Ахтубинской поймы и Дельты Волги

представлено большое разнообразие микроорганизмов с

уникальными свойствами, потенциал которых может

быть использован для восстановления экосистем

региона. Актуальной является проблема поиска новых

штаммов микроорганизмов, продуцирующих

биологически активные вещества с широким спектром

экологического влияния, обладающих

полифункциональными свойствами, которые могут быть

основой новых биопрепаратов. Исследования

показывают, что одним из условий получения

высокоэффективных биопрепаратов является наличие

активных и стабильных штаммов-продуцентов, поэтому

очевидна необходимость знания их биологических

особенностей: культурально-морфологических и

физиолого-биохимических признаков, изменчивости,

жизнеспособности, целевой активности.

Инновационность данного исследования заключается в

полифункциональности и высокой биологической

эффективности разрабатываемых экспериментальных

образцов биопрепаратов при их применении в

экстремальных условиях среды для борьбы с

опустыниванием.

Биологические методы

защиты экосистем

Стратегический проект №

4. «Повышение уровня

экологической 

безопасности и

сохранение природных

систем Каспийского

макрорегиона».

научный70 Ведется работа над кандидатской и докторской

диссертациями. Сформирована проектная команда

студентов, осуществляющих НИР в рамках проекта.
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Кадры для современного

сельского хозяйства 

Создание новых образовательных

программы высшего образования и

дополнительных профессиональных

программ. Подготовка кадров для

приоритетных направлений

агропромышленного комплекса  

Обновлены, разработаны и внедрены новые образовательные программы

высшего образования и дополнительных профессиональных программ:

Открытие и реализация нового профиля Технологии и технические системы в

агропромышленном комплексе по направлению 35.04.06 Агроинженерия.

Реализована программа дополнительного профессионального образования

КПК "Цифровые технологии в ветеринарии" 3. Реализована программа

LOGO.eV (Германия) по международной академической мобильности

обучающихся. 4. Привлечены к образовательному процессу и НИД ведущие

ученые РФ.Трудоустроены выпускники направления 35.03.07 Технология

производства и переработки с/х продукции в ФГБНУ "Прикаспийский

аграрный федеральный научный центр РАН".1. Подготовка кадров для

приоритетных направлений НТР РФ(Агрономия, Агроинженерия), 35.03.07

Технология производства и переработки с/х продукции. 

Разработка и внедрение новых программ дополнительного образования:

"Применение лабораторных методов диагностики на основе

иммуноферментного анализа", "Инновации в системе защиты

сельскохозяйственных культур".

Открытие новых профилей. Повышение уровня

цифровой грамотности специалистов в

животноводческой отрасли. Реализована

программа дополнительного профессионального

образования КПК "Правовые аспекты

фармацевтической деятельности в сфере обращения

лекарственных средств для животных". Внедрение

международной академической мобильности

обучающихся в образовательные процессы АГУ. 

Подготовлены кадры для приоритетных

направлений научно-технологического

развития региона в области животноводства.

Осуществлено повышении квалификации по

Федеральному проекту "Содействие

занятости". Обучение прошли безработные

граждане, заинтересованные в получении

современной профессии с последующим

трудоустройством. Осуществлено

трудоустройство выпускников в сектор

исследований и разработок (НИИ).

Содействие развитию кадрового

потенциала системы высшего

образования.

76 Научный Стратегический проект

№5 «Каспийский

инкубатор 

агробиотехнологий»

Получение адаптированных к

аридным климатическим

условиям 

высокопродуктивных 

сельскохозяйственных 

животных и

последовательное улучшение

экономических показателей

разводимого поголовья

сельскохозяйственных 

животных за счет внедрения

новейших технологий в

процесс производства

сельскохозяйственной 

продукции.(Подпроект 2).

Проект ориентирован на получение адаптированных к

аридным климатическим условиям

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных,

что позволит повысить производительность

животноводческих хозяйств российского Прикаспия в

среднем на 12,5%.

Обеспечение 

продовольственной и

технологической 

безопасности 

российского Прикаспия

с сохранением и

мобилизацией мировых

генетических ресурсов в 

области 

животноводства в

условиях аридного

климата.

Научное и инновационное

сопровождение деятельности хозяйств

региона,специализирущихся на

разведение сельскохозяйственных

животных.

Выполнены следующие НИР:

НИР "Разработка научно-практических методов и дорожной карты

совершенствования лошадей кушумской породы в с/х производственном

кооперативе ООО "Седа";

НИР "Разработка научно-практических методов и дорожной карты

совершенствования лошадей кушумской породы в с/х производственном

кооперативе "Племзавод Родина";

НИР "Разработка научно-практических методов совершенствования

верблюдов калмыцкой породы";

НИР "Разработка научно-практических методов совершенствования лошадей

кушумской породы в УМСХП "Аксарайский";

НИР "Разработка научно-практических методов повышения мясной

продуктивности лошадей кушумской породы в хозяйствах Харабалинского

района Астраханской области";

НИР "Разработка научно-практических методов повышения мясной

продуктивности крупного рогатого скота калмыцкой породы в хозяйствах

Харабалинского района Астраханской области.

Опубликованы 2 статьи в базе данных Web of Science Core Collection, Scopus  

Проведено частичное материально-техническое оснащение для выполнения

НИД.

Организовано взаимодействие с субъектами

реального сектора экономики. Привлены к

выполнению НИР на возмездной основе студенты и

аспиранты. Улучшено материально-техническое

оснащение научно-образовательных лабораторий.         

Улучшение экономических показателей

разводимых сельскохозяйственных животных

за счет внедрения новейших технологий в

процесс производства сельскохозяйственной

продукции, выход на новый уровень

производительности хозяйств региона.

Проект обеспечивает

бионезависимость региона и

российского Прикаспия и

внесет вклад в достижение

задачи ускоренного развития

генетических технологий,

предусмотренной Федеральной

научно-технической 

программой развития

генетических технологий на

2019-2027 годы, утвержденной

Постановлением Правительства

РФ от 22.04.2019 №479.

121112600102-5

122021500093-1

122021500099-3

121112600100-1

121121000082-8

121121000062-0
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Разработка и реализация

современных 

технологических подходов по

созданию инновационных

сельскохозяйственных 

продуктов питания,

основанных на эффективном

использовании природно-

климатических условий и

экологически безопасного

сырьевого ресурсного

материала российского

Прикаспия (подпроект 3).

Подпроект 3 нацелен на создание инновационных

продуктов питания, основанных на эффективном

использовании экологически безопасного сырьевого

ресурсного материала, что позволит повысить

импортозамещение на 2,5-5% по региону.

Создание 

инновационных 

продуктов питания с

использованием 

сырьевых ресурсов

региона.

1. Проектирование продуктов питания

повседневного и функционального

назначения. 2. Разработка

технологий использования

бактериофагов в пищевых

производствах и переработке

сельскохозяйственной продукции

животного происхождения.

Опубликованы 2 статьи в базе данных, Scopus. Золотая медаль в номинации

«Здоровое питание» Международный конкурс качества пищевой продукции

 при поддержке Совета Федерации «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА — 2021», 11

ноября 2021 г. Aquacollagen Питьевой коллаген Акваколлаген Power 15%

Якубова О.С., к.т.н., доцент Проведено частичное материально-техническое

оснащение  для выполнения НИД.

Внедрены результаты инновационных разработок в

образовательные процессы. Улучшено

материально-техническое оснащение научно-

образовательных лабораторий.

Разработана технология получения пищевого

коллагена из отходов рыбоперерабатывающей

промышленности.

Реализация концепции глубокой 

переработки.



КОДЫ

31.12.2021

075

S4

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 79188500,00
в том числе:

из федерального бюджета 79188500,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 79188500,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 9129982,92
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 60368897,04

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 3034830,74

иные выплаты, всего: 0350 820 142722,50

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х
0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

0510 х

0,00

0,00

6512066,80

79188500,00

х

0210 х 79188500,00

0,00

3034830,74

Дата  

ИНН

Глава по БК

            на 31 декабря 2021 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма

по ОКЕИ

Результат федерального проекта ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТОВ - НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Наименование показателя
Код  

строки 4

по БК

отчетный период

4

79188500,00

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

0410 х

60368897,04

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

3016009269
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный университет»

Приложение 6.1 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

0,00

0,00

0,00

142722,50

9129982,92

6512066,80

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб

0310 100

Код направления расходования гранта

0110



КОДЫ

31.12.2021

075

D3

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 20811500,00
в том числе:

из федерального бюджета 20811500,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 20811500,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 2436190,00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 18280310,00

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 0,00

иные выплаты, всего: 0350 820 95000,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х
0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

           на 31 декабря 2021 г. Дата  

3016009269

Приложение 6.2 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

ИНН

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава по БК

Результат федерального проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА, 

В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ У СТУДЕНТОВ 

ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

по БК

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет»

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код  

строки 4
Код направления расходования гранта

Сумма

отчетный период

4

0110 х

20811500,00

20811500,00

0210 х 20811500,00

18280310,00

0310 100
0,00

2436190,00

х

0,00

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

0,00

0,00

0,00

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

0,00

0510 х
0,00

0,00

0,00

95000,00

0410



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 3016009269

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поддержка образовательных организаций 

высшего образования с целью 

формирования группы университетов - 

национальных лидеров для 

формирования научного, 

технологического и кадрового 

обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы 

высшего образования и содействия 

региональному развитию

12100

Поддержка образовательных организаций высшего 

образования с целью формирования группы 

университетов - национальных лидеров для 

формирования научного, технологического и 

кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию

Единица  642 0100 1,000 1,000 79188500,000 1,000 1,000 0,000 0,000 79188500,000 79188500,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных проектов, в том 

числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 45 45 х 45 45 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-

курсов

Человек 792 0102 2200 2200 х 2471 2471 -271 -12,31818182 1

перевыполнение 

планового 

значения

х х х

Всего: 79188500,00 Всего: 79188500,00 79188500,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

Приложение 3.1 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

из них

с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов предоставления гранта

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 3016009269

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе стратегического 

академического лидерства, в рамках своих 

программ развития мероприятий по 

обеспечению условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков 

использования цифровых технологий у 

обучающихся, в том числе у студентов ИТ-

специальностей

9800

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе 

стратегического академического 

лидерства, в рамках своих программ 

развития мероприятий по обеспечению 

условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования 

цифровых технологий у обучающихся, 

в том числе у студентов ИТ-

специальностей

Единица  642 0100 1,000 1,000 20811500,000 1,000 1,000 0,000 0,000 20811500,000 20811500,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных 

проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), 

по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 45 45 х 45 45 0 0 1 х х

х х

численность лиц, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Человек 792 0102 2200 2200 х 2471 2471 -271 -12,31818182 1

перевыполнение 

планового 

значения

х х х

Всего: 20811500,00 Всего: 20811500,00 20811500,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                                                                 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3.2 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики")

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

из них

с начала текущего финансового 

года

Плановые значения5

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».





№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически достигнутые значения на 

отчетную дату
Индекс переменной

ПРГ1

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе 

посредством онлайн-курсов

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Единица  2200,000 2471,000
Если только Базовая часть = 

М__т_2_2__с_04__г_6__ц_6_б + 

М__т_2_2__с_05__г_6__ц_6_б, иначе ПРГ1

ПРГ2

Общее количество реализованных проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил проведения отбора 

Суммарное количество реализованных университетом в отчетном году 

проектов, 

в том числе с участием членов консорциума (консорциумов) в рамках 

реализации мероприятий программы развития университета, 

предусмотренных пунктом 5 Правил проведения отбора, результатом которых 

стало создание уникального результата, продукта, услуги, предусмотренных в 

программе развития университета, в том числе создание:

а) совместных подразделений (организаций), деятельность которых 

направлена 

на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной 

деятельности;

б) результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;

в) результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту 

в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по 

лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;

в) новых образовательных программ среднего профессионального образования, 

высшего и дополнительного профессионального образования в интересах 

научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а также 

образовательных программ, получение образования по которым связано с 

формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения 

новых цифровых технологий;

г) программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и 

иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую 

трансформацию университета;

д) фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, 

в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, 

обучающимися 

и выпускниками университета;

е) программ внутрироссийской и международной академической мобильности 

научно-педагогических работников и обучающихся.

Единица  45,000 45,000 Если только Базовая часть = ПРГ2_б, иначе ПРГ2



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 3016009269

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату

Фактически достигнутые 

значения на отчетную дату

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. руб. 160,9334138 52,90067364

Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 40,39376893 37,7399651

Р3_б

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 

обучения

Процент 1,510574018 1,936960733

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. руб. 1511,836653 1042,379972

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования, 

получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том 

числе по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к 

тиражированию актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

Чел. 1241 1304

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. руб. 2,414001207 4,673295797

Приложение 4. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически 

достигнутые значения на 

отчетную дату

Индекс переменной

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника

Отношение общего объема средств, поступивших за отчетный год от 

выполнения НИОКР, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 160,933 52,901

Объем НИОКР 1-Мониторинг табл.6.1 стр.1 гр.10 тыс. рублей 80000,000 26307,505 М__т_6_1__с_01__г_10__ц_47

Объем средств, поступивших от выполнения 

творческих проектов
1-Мониторинг табл.6.1 стр.01 гр.13 тыс. рублей 0,000 0,000 М__т_6_1__с_01__г_13__ц_47

Доля студентов, зачисленных на первый курс в 

отчетном году, на обучение по образовательным 

программам высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки высшего образования 

творческой направленности, устанавливаемым 

Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации

>=0,6 равно 1, иначе 0 1,500 0,000 ПК3

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 462,200 458,400 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 34,900 38,900 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава

Отношение среднесписочной численности работников, трудоустроенных по 

основному месту работы из числа профессорско-преподавательского состава в 

возрасте до 39 лет, к общей численности профессорско-преподавательского 

состава.

% 40,394 37,740

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей) до 39 лет
Данные заполняет вуз чел. 186,700 173,000 СР_ЧИСЛ__ППС_39

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
 1-Мониторинг табл.6.2 стр.3, гр.3 чел. 462,200 458,400 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Доля обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения 

получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения

Отношение численности обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

получивших на бесплатной основе во время освоения образовательной 

программы более одной квалификации, подтвержденной соответствующим 

удостоверением и (или) сертификатом, в том числе путем освоения части 

образовательной программы при помощи онлайн-курсов с получением 

подтвержденного сертификата, к общей численности обучающихся в 

университете по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения.

% 1,511 1,937

Количество обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, получивших на 

бесплатной основе во время освоения 

образовательной программы более одной 

квалификации, подтвержденной соответствующим 

удостоверением и (или) сертификатом, в том числе 

путем освоения части образовательной программы 

при помощи онлайн-курсов с получением 

подтвержденного сертификата

Данные заполняет вуз чел. 100,000 110,000 СТУД_ДОП_КВАЛ

Общая численность обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата по очной 

форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.5 гр. 7 чел. 5562,000 4869,000 М__т_2_1__с_05__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 

образовательным программам специалитета по очной 

форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.6 гр. 7 чел. 376,000 175,000 М__т_2_1__с_06__г_7__ц_5

Общая численность обучающихся по 

образовательным программам магистратуры по очной 

форме обучения

 1-Мониторинг табл.2.1 стр.7 гр. 7 чел. 682,000 635,000 М__т_2_1__с_07__г_7__ц_5

Доходы университета из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного НПР

Отношение объема средств университета, поступивших за отчетный год от 

приносящей доход деятельности, к численности НПР в отчетном году.
тыс. рублей 1511,837 1042,380

Объем средств университета, поступивших за 

отчетный год от приносящей доход деятельности
1-Мониторинг табл.6.1 стр.6 гр.3 тыс. рублей 751534,000 518375,560 М__т_6_1__с_06__г_3__ц_47

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 462,200 458,400 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 34,900 38,900 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и (или) образовательным программам 

высшего образования, получение профессиональных 

компетенций по которым связано с формированием 

цифровых навыков использования и освоения новых 

цифровых технологий, в том числе по 

образовательным программам, разработанным с 

учетом рекомендуемых опорным образовательным 

центром по направлениям цифровой экономики к 

тиражированию актуализированным основным 

образовательным программам с цифровой 

составляющей (очная форма)

Количество обучающихся в университете в очной форме по образовательным  

программам среднего профессионального образования и (или) образовательным 

программам высшего образования, получение профессиональных компетенций по 

которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения 

новых цифровых технологий, в том числе по образовательным программам, 

разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по 

направлениям цифровой экономики к тиражированию актуализированным 

основным образовательным программам с цифровой составляющей.

чел. 1241,000 1304,000 р5(б)

Объем затрат на научные исследования и 

разработки из собственных средств университета 

в расчете на одного НПР

Отношение объема затрат на проведение научных исследований и разработок 

за счет собственных средств университета в отчетном году к численности НПР 

в отчетном году.

В состав собственных средств включаются доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений 

и иной приносящей доход деятельности.

тыс. рублей 2,414 4,673

Объем затрат на проведение научных исследований и 

разработок за счет собственных средств университета 

в отчетном году к численности НПР в отчетном году

1-Мониторинг табл.3.2.3 стр.6 гр.3 тыс. рублей 1200,000 2324,030 М__т_3_2_3__с_06__г_3__ц_29

Средняя численность работников списочного состава 

(ППС, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.3 гр.3 чел. 462,200 458,400 М__т_6_2__с_03__г_3__ц_48

Средняя численность работников списочного состава 

(НР, без внешних совместителей)
1-Мониторинг табл.6.2 стр.4 гр.3 чел. 34,900 38,900 М__т_6_2__с_04__г_3__ц_48

Р6_б

Р1_б

Р2_б

Р4_б

Р3_б



ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И (ИЛИ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 

за 2021 год

Предоставляют: Сроки предоставления

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА

СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Достоверность сведений о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований 

и (или) экспериментальных разработок, и сумму указанных средств в размере 4 523 948,20 руб. подтверждаю

3016009269ИНН

Наименование университета Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный 

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства не позднее 20 февраля года, следующего за 

отчетным годом"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

Годовая



наименование,                

№, дата 
сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Д-81 от 

28.04.2021

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт физики 

твердого тела имени 

Ю.А.Осипьяна 

Российской академии 

наук

5031003120
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательской работы по теме: 

"Изготовление и 

металлографические исследования 

подложек из титановых сплавов"в 

рамкахпроекта РФФИ №19-58-

06002 по теме"Биосовместимые 

наноструктуруированные 

титановые композиты для 

реконструкции костей с 

пустотелыми каналами и 

каналами, заполненными 

биоактивными компонентами"

99 900,00

Исследованы биосовместимые 

наноструктурированные 

титановые композиты для 

реконструкции костей с 

пустотелыми каналами, 

заполненными биоактивными 

компонентами. Методами 

световой и электронной 

микроскопии получены 

микрофотографии обрзцов 

различных составов с 

различной шероховатостью 

поверхности. Изучено влияние 

шероховатости поверхности с 

направленными канавками, 

созданными механическим 

шлифованием в широком 

диапазоне размеров 

абразивных зерен с небольшим 

шагом по размеру абразивных 

зерен, стандартного 

титанового сплава Ti6A14V на 

адгезию клеток человека.

№ 0000-0139 от 31 

июля 2021 г.
99 900,00

  № 853150 от 

14.05.2021 ,                      

№ 205821 от 

13.08.2021

99 900,00
Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

2
№ Д-339 от 

15.11.2021 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт физики 

твердого тела имени 

Ю.А.Осипьяна 

Российской академии 

наук

5031003120
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательской работы по теме: 

"Взаимодействие вихревой и 

волновой систем на поверхности 

воды"

99 900,00

Проведены 

экспериментальные 

исследования взаимодействия 

вихревой и волновой систем на 

поверхности воды. Проведены 

экспериментальные 

исследования взаимодействия 

вихревой системы на частоте 4 

Гц и волновой системы на 

частоте 6 Гц на поверхности 

воды. Выполнены расчеты 

характеристик вихревой и 

волной ситсем на поверхности 

воды.

№ 0000-0217               

от 16 декабря 2021 г.
99 900,00

  № 637577 от 

25.11.2021,                        

№ 188556 от 

21.12.2021

99 900,00
Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

3
№ Д-60 от 

01.04.2021

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Гекса- 

нетканые материалы" 

7714132189
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Проведение научно-

исследовательской работы по 

теме"Влияние укрывных 

(нетканых) материалов на качество 

и сохранность урожая 

сельскохозяйственных культур в 

аридных условиях Астраханской 

области"

130 000,00

Проведены исследования по 

изучению влияния укрывных 

(нетканых) материалов 

Агротекс (затеняющей сетки) 

на качество и сохранность 

урожая сельскохозяйственных 

культур в аридных условиях 

Астраханской области 

показали, что применение 

подобного рода затеняющих 

элементов в 

агроклиматических условиях 

№ 0000-0180                

от 29 октября 2021 г.
130 000,00

  № 3869 от 

30.04.2021,                        

№ 13299 от 

23.12.2021

130 000,00
Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

4
 №Д-259 от 

26.08.2021

Магомедов Раджаб 

Магомедович
54802787409

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ,опытно-

конструкторских и технологических 

работ

Выполнение научно-

исследовательских работ по теме:" 

Исследование экономической 

эффективности производства мяса 

крупного рогатого скота в 

условиях аридного климатического 

пояса (на примере крупного 

рогатого скота калмыцкой породы)

20 000,00

Реализация политики 

импортозамещения в аграрном 

секторе экономики и принятие 

важнейших мер по развитию 

отечественного 

животноводства

№ 0000-0153 от 31 

августа 2021 г.
20 000,00

  № 61267 от 

02..09.2021                       
20 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

5
 №Д-260 от 

26.08.2021

Нурпейсов Марат 

Саматович
301003443890

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ,опытно-

конструкторских и технологических 

работ

Выполнение научно-

исследовательских работ по теме : 

"Исследование экономической 

составляющей повышения 

племенных и продуктивных 

качеств лошадей кушумской 

породы" 

20 000,00

Реализация политики 

импортозамещения в аграрном 

секторе экономики и принятие 

важнейших мер по развитию 

отечественного 

животноводства

№  0000-0152 от 31 

августа 2021 г.
20 000,00

№ 138202 от 

06.09.2021
20 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

6
Д-257 от 

26.08.2021

Москвина Оксана 

Ивановна

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ,опытно-

конструкторских и технологических 

работ

Выполнение научно-

исследовательских работ по теме: 

"Экономическая эффективность 

создания садов интенсивного типа 

в условиях аридного климата 

Астраханской области (на примере 

закладки многолетних насаждений 

на территории Астраханской 

области)"

20 000,00

Реализация политики 

импортозамещения в аграрном 

секторе экономики и принятие 

важнейших мер по развитию 

отечественного 

животноводства

№ 0000-0151 от 31 

августа 2021 г.
20 000,00

№  587960 от 

18.10.2021
20 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок, полученных от заказчиков (иных внешних партнеров), в 2021 году *

№ п/п

Реквизиты и иные характеристики договоров** Платежное поручение,  

подтверждающее поступление 

денежных средств на лицевой 

Стратегический проект или раздел 

научно-исследовательской политики 

Программы развития университета, в 

рамках реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 

№, дата

контрагент вид (тип) договора в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации 

предмет договора
сумма договора, 

руб.

исполнение договора

наименование ИНН полученный результат

реквизиты акта

№, дата сумма, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7
№Д-258 от 

26.08.2021

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство  

Бахшиева Парвана Гияс 

Кызы, договор

54802787409

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ,опытно-

конструкторских и технологических 

работ

Выполнение научно-

исследовательскуих работ по теме: 

" Исследование современного 

состояния рынка культивируемых 

грибов в России в целом и ее 

отдельных территорий (на примере 

расчета производства по 

культивированию грибных культур 

на территории Астраханской 

области)"

25 000,00

Проанализированы 

возможности обеспечения 

хозяйства оборотными 

средствами для выращивания 

продукции, закупки 

посадочного материала, 

средств защиты и удобрений. 

Разработан комплекс 

агротехнических мероприятий 

по возделыванию грибов, а 

также внедрению 

инновационных процессов, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

хозяйства. Разработан бизнес-

план развития предприятия

№ 0000-0154 от 31 

августа 2021 г.
25 000,00

№ 195 от 

01.10.2021
25 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

8
№Д-241 от 

05.07.2021

Крестьянское 

фермерское хозяйство   

Шапиевой Н.Ш.

301003443890
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательской работы по 

теме:" Совершенствование 

селекционно-племенной работы с 

казахской белоголовой  породой 

крупного рогатого скота в КФХ 

Шапиевой Н.Ш."

500 000,00

Проанализировано 

воспроизводство крупного 

рогатого скота казахской 

белоголовой породы, 

разработан план мероприятий 

по совершенствованию этих 

процессов в 2022 году, 

установлены генетические 

параметры поголовья крупного 

рогатого скота казахской 

белоголовой породы

 № 161 от 

15.10.2021,                        

№ 193 от 

07.12.2021

100 000,00
Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

9
№  Д-318 от 

10.11.2021

 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Племзавод-

Родина"

3008009473
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательских , опытно-

конструкторских , 

технологических работ и  создание 

научно-технической продукции по 

теме: "Разработка научно-

практических методов и дорожной 

карты совершенствования лошадей 

кушумской породы в СПК 

"Племзавод-Родина" на 2021-2025 

годы"

60 000,00

Совершенствование лошадей  

кушумской породы в СПК 

«Племзавод - Родина» будет 

осуществляться путем 

достижения целевых 

параметров численности и 

структуры табуна, 

оптимизации генетической 

структуры половозрастных 

групп, приоритетного 

использования в разведении 

наиболее ценных генотипов 

лошадей, оптимизации 

зоотехнических и 

хозяйственных параметров 

процесса разведения лошадей.

№ 0000-0212 от 10 

декабря 2021 г.
60 000,00

№ 1165 от 

16.11.2021
60 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

10
№Д-317 от 

10.11.2021

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью "СЕДА"

3023008749
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

 Выполнение научно-

исследовательских работ и(или) 

опытно-конструкторских и 

технологических работ и на 

создание научно-технической 

продукции по теме: "Разработка 

научно-практических методов и 

дорожной карты 

совершенствования лошадей 

кушумской породы в ООО "Седа" 

на 2021-2025 годы"

60 000,00

Совершенствование лошадей  

кушумской породы в ООО 

«Седа» будет осуществляться 

путем достижения целевых 

параметров численности и 

структуры табуна, 

оптимизации генетической 

структуры половозрастных 

групп, приоритетного 

использования в разведении 

наиболее ценных генотипов 

лошадей, оптимизации 

зоотехнических и 

хозяйственных параметров 

процесса разведения лошадей

№ 0000-0213 от 10 

декабря 2021 г.
60 000,00

№ 858323 от 

07.12.2021
60 000,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

11
 № Д-239 

08.07.2021

Унитарное 

муниципальное 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Аксарайский"

3006008033
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

 Выполнение научно-

исследовательских работ и(или) 

опытно-конструкторских и 

технологических работ и на 

создание научно-технической 

продукции по теме: "Разработка 

научно-практических методов 

совершенствования лошадей 

кушумской породы в УМСХП 

"Аксарайский"

89 600,00

Практическая значимость 

работы состоит в том, что 

результаты выполненной НИР 

направлены на разработку 

научно-практических методов 

совершенствования лошадей 

кушумской породы в 

племенном репродукторе 

УМСХП «Аксарайский». 

Областью применения 

полученных результатов 

является селекционно-

племенная работа в табунном 

продуктивном коневодстве. 

№ 0000-0164 от 30 

сентября 2021 г.

 22 400,00   № 368 от 

22.12.2021                       
22 400,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

12
 №192 от 

05.07.2021

Общество с 

ограниченной 

ответственностью    

"Научно-инновационный 

центр экологического 

консалтинга и аудита"

3015117857 Договор оказания услуг

Услуга по проведению 

маркетингового исследования по 

позиционированию и 

продвижению  новых видов 

продукции "Брикеты из 

растительного сырья для 

выращивания рассады" на 

территории Астраханской области

4 355,00

Проведены маркетинговые 

исследования по 

позиционированию продукции 

"Брикеты из растительного 

сырья для выращивания 

рассады"

№ 0000-0149 от 27 

августа 2021 г.
4 355,00

  № 28 от 

16.07.2021                       
4 355,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.
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13
№192 от 

05.07.2021 

Автономное учреждение 

Астраханской области 

"Астраханский областной 

инновационный центр"

3018315590 Договор оказания услуг

Услуга по проведению 

маркетингового исследования по 

позиционированию и 

продвижению  новых видов 

продукции "Брикеты из 

растительного сырья для 

выращивания рассады" на 

территории Астраханской области

82 745,00

проведены маркетинговые 

исследования по 

позиционированию продукции 

"Брикеты из растительного 

сырья для выращивания 

рассады" Автономное 

учреждение Астраханской 

области "Астраханский 

областной инновационный 

центр"  

№ 0000-0149 от 27 

августа 2021 г.
82 745,00

  № 1203 от 

27.09.2021                       
82 745,00

Стратегический проект №5, руководитель 

Дубин Р.И.

14
№ 243 от 

12.07.2021

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью "Halyk 

Balyk"

нет

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ,опытно-

конструкторских и технологических 

работ

 Выполнение научно-

исследовательских работ и(или) 

опытно-конструкторских и 

технологических работ по теме: 

"Исследования развития 

рыбоводного предприятия 

ТОО"Halyk Balyk"  на основе 

рыбоводно-экономических 

расчетов культивируемых 

гидробионтов с целью подробного 

обоснования выращивания 

нескольких видов рыб"

1 500 000,00

разработан рыбоводно-

технологический проект 

рационального использования 

производственных площадей 

на территории предприятия; 

разработаны 

биотехнологические 

нормативы формирования 

ремонтно-маточных стад 

осетровых рыб с целью 

получения рыбоводной и 

пищевой икры и товарного 

осетра в условиях ТОО "Halyk 

Balyk"

№ 0000-0174/1 от 17 

октября 2021 г.
600 000,00

  № 6184 от 

12.08.2021                       
450 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

15

№ 2-

3087/2019 от 

25.09.2019

Администрация 

муниципального 

образования "Город 

Астрахань"

3015009178 Решение суда
Судебная дендрологическая 

экспертиза
27 000,00

Оказаны услуги судебной 

дендрологической экспертизы 

по делу №2-23087/2019

  № 3241 от 

17.11,.2021                       
27 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

16
№ Д-371 от 

06.12.2021

Печёрин  Владимир 

Федорович
300700103472 Договор возмездного оказания услуг

Выполнение лингвистического 

исследования документа
12 000,00

Произведены услуги по 

выполнению лингвистического 

исследования документа

№ 0000-0219/1 от 24 

декабря 2021 г.
12 000,00

  № 848044 от 

22.12.2021                       
12 000,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

17
 01/Н от 

14.06.21г

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова" 

2020000531
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательской  

работы:"Разработка  системы 

обнаружения вирусов-

шифровальщиков на основе 

анализа их поведенческих 

признаков для повышения уровня 

безопасности информационной 

инфраструктуры  вуза"

300 000,00

Предложена методика 

противодействия вирусам - 

шифровальщикам на основе 

анализа их поведения с 

использованием технологий 

машинного обучения

  от 30 сентября 2021 г.                       300 000,00
  № 621950  

от 18.11.2021                       
300 000,00

Стратегический проект №2, руководитель 

Рыбаков А.В.

18
NД1-101769 

от 03.11.21

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Юнигрин Пауэр"

9728014083
Договор на выполнение научно-

исследовательских работ

Выполнение научно-

исследовательских ,архивно-

изыскательских, археологических 

полевых работ по выявлению 

объектов культурного наследия на 

земельных участках, отводимых 

под строительство  солнечной 

электростанции "Баскунчакская 

СЭС", расположенных по адресу: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, вблизи села 

Новониколаевка, общей площадью 

163,8456 га

1 220 910,32

выполнены научно-

исследовательские, архивно-

изыскательские,археологическ

ие полевые работы по 

выявлению объектов 

культурного наследия на 

земельных участках, 

отводимых под строительство 

солнечной электростанции 

"Баскунчакская СЭС"

акт не поступал акт не поступал
  № 76  от 

13.12.2021                       
366 273,10

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

19
№ Д-18 от 

12.02.2021

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Солодка -А"

3025006264 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по подготовке образцов и 

определению содержания ртути в 

70% серной кислоте , в 

концентрированной серной 

кислоте, технической серной 

кислоте, в водном аммиаке, а 

также определению содержания 

глицирризиновой кислоты в 

отработанном растительном сырье

20 000,00

определено содержание ртути 

в воде,серной кислоте и 

аммиаке, количественное 

содержание глицирризиновой 

кислоты

№ 0000-000025 от 24 

декабря 2021 г.
20 000,00

  № 98  от 

29.03.2021                       
20 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

20
№ Д-4 от 

11.01.2021

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Солодка -А"

3025006264 Договор возмездного оказания услуг

Услуги поопределению 

содержания ртути в 70% серной 

кислоте и в водном аммиаке

5 000,00

определено содержание ртути 

в 70% серной кислоте и 

вводном аммиаке

№ 0000-000009 от 30 

января 2021 г.
5 000,00

  № 46  от 

18.02.2021                       
5 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

21
№Д-245 от 

10.11.2020

Администрация 

муниципального 

образования 

"Оранжерейнинский 

сельсовет" 

3004002621 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по подготовке образцов и 

определению содержания ртути в 

70% серной кислоте , в 

концентрированной серной 

кислоте, технической серной 

кислоте, в водном аммиаке, а 

также определению содержания 

глицирризиновой кислоты в 

отработанном растительном сырье

4 800,00

проведена независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг

№ 176 от 14 декабря 

2020 г.
4 800,00

  № 433675 от 

23.06.2021                       
4 800,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

22

Договор №Д-

249 от 

10.11.2020

 Администрация 

муниципального 

образования 

"Бахтемирский 

сельсовет" 

3004002519 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по проведению 

социологического 

мониторинга"Независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

Муниципалного казенного 

учреждения культуры "Центр 

досуга и культуры "Бахтемир"

4 800,00

проведена независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг

№ 180 от 14 декабря 

2020 г.
4 800,00

  № 461219 от 

25.06.2021                       
4 800,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.
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23
№ Д-251 от 

10.11.2020

Администрация 

муниципального 

образования "Рабочий 

поселок Ильинка" 

3004002558 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по проведению 

социологического 

мониторинга"Независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

Муниципалного бюджетного 

учреждения  "Дом культуры 

рабочего поселка Ильинка"

4 800,00

проведена независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг

№ 182 от 14 декабря 

2020 г.
4 800,00

  № 324554 от 

11.06.2021                       
4 800,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

24

Договор № Д-

240 от 

10.11.2020

Администрация 

муниципального 

образования 

"Маячнинский 

сельсовет"

3004002572 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по проведению 

социологического 

мониторинга"Независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

Муниципалного казенного 

учреждения культуры 

"Маячинский сельский дом 

культуры"

4 800,00

проведена независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг Муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Маячнинский 

сельский дом культуры»

№ 174 от 14 декабря 

2020 г.
4 800,00

  № 73052 от 

19.08.2021                       
4 800,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

25

 Договор № Д-

239 от 

10.11.2021

Администрация 

муниципального 

образования  

"Чулпанский сельсовет "

3004002678 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по проведению 

социологического 

мониторинга"Независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

Муниципального казенного 

культурного учреждения  

"Культурно-досуговый центр села 

Чулпан"

4 800,00

проведена независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг Муниципального 

казенного культурного 

учреждения «Культурно-

досуговый центр села Чулпан

№ 185-1 от 14 декабря 

2020 г.
4 800,00

  № 234383 от 

01.12..2021                       
4 800,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

26
№ Д-63 от 

20.04.2021

Региональный 

благотворительный фонд 

поддержки 

детей,находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации "СЕРДЦЕ 

КАСПИЯ"

3025031817 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по изготовлению и 

апробированию лицевых защитных 

щитков с функциями измерения и 

передачи температуры и пульса в 

целях экспериментального 

использования в медицинских 

учреждениях Астраханской 

области

50 000,00

выполнены услуги по 

изготовлению и 

апробированию лицевых 

защитных щитков с 

функциями измерения и 

передачи температуры и 

пульса в целях 

экспериментального 

использования

акт не поступал акт не поступал
№ 68 от 

29.04.2021
50 000,00

Стратегический проект №3,руководитель 

Романова А.П.

27
№ Д-294 от 

17.12.2020

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

технологическая 

компания"Морские 

роботизированные 

системы

3025036935 Договор оказания услуг

Оказание научно-технической 

консалтинговой услуги в рамках 

подготовки документации 

промышленных образцов

100 000,00

оказаны услуги по научно-

техническим консалтинговым 

консультациям 

№ 219 от 25 декабря 

2020 г.
100 000,00

№ 14 от 

02.02.2021
100 000,00

Стратегический проект №1,руководитель 

Титов А.В.

28
№ Л-61  от 

28.12.2020 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

технологическая 

компания"Морские 

роботизированные 

сиситемы"

3025036935

Лицензионный договор о 

предоставлении права пользования на 

полезную модель (простая 

неисключительная  лицензия)

Право использования на основе 

простой неисключительной 

лиццензии полезной модели 

"Безэкипажный парусный 

тримаран", охраняемой патентом 

РФ № 193453, 

зарегистрированным 30.10.2019 на 

территории РФ

4 195,00

использование объектов 

интеллектуальной 

собственности (патентов на 

полезные модели)

акт не поступал акт не поступал
№ 12 от 

02.02.2021
4 195,00

Стратегический проект №1,руководитель 

Титов А.В.

29
№ Л-62  от 

28.12.2020 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

технологическая 

компания"Морские 

роботизированные 

сиситемы"

3025036935

Лицензионный договор о 

предоставлении права пользования на 

полезную модель (простая 

неисключительная  лицензия)

Право использования на основе 

простой неисключительной 

лиццензии полезной модели 

"Безэкипажный парусный 

катамаран", охраняемой патентом 

РФ № 193275, 

зарегистрированным 22.10.2019 на 

территории РФ

4 195,00

использование объектов 

интеллектуальной 

собственности (патентов на 

полезные модели)

акт не поступал акт не поступал
№ 11 от 

02.02.2021
4 195,00

Стратегический проект №1,руководитель 

Титов А.В.

30
№ Л-63 от 

28.12.2020 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

технологическая 

компания"Морские 

роботизированные 

сиситемы"

3025036935

Лицензионный договор о 

предоставлении права пользования на 

полезную модель (простая 

неисключительная  лицензия)

Право использования на основе 

простой неисключительной 

лиццензии полезной модели 

"Безэкипажный парусный 

тримаран", охраняемой патентом 

РФ № 193290, 

зарегистрированным 22.10.2019 на 

территории РФ

4 195,00

использование объектов 

интеллектуальной 

собственности (патентов на 

полезные модели)

акт не поступал акт не поступал
№ 13 от 

02.02.2021
4 195,00

Стратегический проект №1,руководитель 

Титов А.В.

31
№Д-269 от 

07.09.2021г.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

исследовательский 

институт проблем 

Каспийского моря"

3015082636 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по выполнению 

гематологических, биохимических 

и цитогенетических анализов для 

40 экземпляров гидробионтов

160 000,00

выполнены гематологические 

исследования в количестве 520 

шт.

№ 0000-0160 от 15 

сентября 2021 г.
160 000,00

№ 313 от 

01.10.2021
160 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

32
 № Д-304  от 

25.10.2021 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

исследовательский 

институт экологии 

южных морей"

3015086045 Договор возмездного оказания услуг

Услуги по выполнению 

токсикологических и 

физиологических анализов для 40 

экземпляров 

гидробионтов,выловленных в 

районе ликвидированных скважин 

на ЛУ ОО"Лукойл-

Нижневолжскнефть"

120 000,00

выполнены гематологические 

исследования в количестве 320 

шт.

№ 0000-0193 от 17 

ноября 2021 г.
120 000,00

№ 351 от 

23.11.2021
120 000,00

Стратегический проект №4,руководитель 

Федотова А.В.

4 762 995,32 1 962 900,00 - 2 391 158,10 -Итого: -

* - указываются договоры и иные документы, свидетельствующие о поступившем на лицевые (расчетные, текущие) счета объеме денежных средств от заказчиков за выполненные прикладные научные исследования и (или) экспериментальные разработки, а также в рамках субсидий (грантов) за счет средств

субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, спонсорской поддержки, иных пожертвований в целях реализации научно-исследовательской политики Программы развития университета. В данной строке не учитываются средства федерального бюджета, предоставляемые университету в рамках 

** - сканированные копии указанных документов предоставляются университетом по запросу ФГАНУ "Социоцентр"



всего

в том числе за счет собственных средств, направленных 

на проведение прикладных научных исследований и (или) 

экспериментальных разработок

1 2 3 4 5 6 7 8

№7111 от 17.12.2021 1 932 790,10

№5161 о  05.10.2021 200 000,00

0,00 - 2 132 790,10 2 132 790,10 - -

Расчет по договору от 11.01.2021 №32009816267 оплата за 

спектрометр атомно-абсорбционный Квант.Z одноламповый

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок
2 132 790,10

* - указываются договоры и иные документы, подтверждающие направление собственных средств образовательной организации высшего образования в целях реализации научно-исследовательской политики Программы развития университета. В качестве подтверждения расходования собственных средств образовательной организации могут являться регистры управленческого

(бухгалтерского) учета, предусмотренные финансовой (учетной) политикой университета, по коду финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие направление средств на мероприятия, предусмотренные программой развития университета, не относящиеся к текущей

деятельности университета. При этом критерием отнесения расходов к текущим затратам является невозможность их невыполнения для обеспечения уставной деятельности университета в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. В данной строке не учитываются средства, расходы из федерального бюджета, а также учтенные во вкладке "Привлечённый

внебюджет"

Итого:

Внутривузовский конкурс на получение финансовой поддержки 

(гранта) для выполнение научно-исследовательского проекта 

("Разработка комплекса инновационных экологически 

сбалансированных технологий возделывания и переработки")

1 2 132 790,10

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение собственных внебюджетных средств на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 2021 году *

№ п/п

Название, реквизиты регистра управленческого (бухгалтерского) учета Платежное поручение,  подтверждающее выплату денежных средств

Стратегический проект или раздел научно-исследовательской политики 

Программы развития университета, в рамках реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 
название, реквизиты, иные необходимые для идентификации 

средств (расходов) характеристики
сумма, руб. №, дата 

сумма, руб.

примечание




