Ежемесячная справка (сентябрь 2017)
о реализации мероприятий дорожной карты Программы развития
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова»
Мероприятия из дорожной карты
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.1.1. Формирование системы начальной профориентации, селективного отбора талантливой
молодежи и повышение качества приема.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В рамках пилотного проекта «Образовательное событие» в Белгородском инженерном
юношеском лицее прошла конференция школьников и дискуссионная площадка
«Интеграционные взаимодействия через призму образования, науки и бизнеса (на примере
Белгородской области)» с участием директора центра довузовской подготовки университета
В.Т. Корнеева, который представил опыт по созданию системы непрерывного довузовского
образования, дающая эффективные результаты.
2. Состоялось совещание по теме «Реализация федеральных, региональных и муниципальных
целевых программ поддержки одаренных детей и создание условий для развития их
творческого потенциала», на котором был представлен опыт работы в рамках
профориентационного научно-технического центра «Созидатель».
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.1.2. Создание многопрофильного «Малого технологического университета».
Краткий отчет о проделанной работе
1. В Студенческом дворце культуры БГТУ им. В.Г. Шухова состоялось официальное
открытие проекта «IT-классы». Участникам проекта стали 120 учеников из разных школ
Белгородской области, которые будут осваивать специальность на базе пяти образовательных
учреждений: МБОУ «Лицей № 9», МБОУ «Лицей № 10», МБОУ «Лицей № 32», МАНОУ
«Шуховский лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50». При выборе
учебных заведений учитывался профессионализм преподавательского состава и результаты,
показанные школьниками в профильных олимпиадах. Обучать будущих специалистов ITсферы будут не только лучшие преподаватели опорного университета области – БГТУ им.
В.Г. Шухова, но и представители других высших учебных заведений города. Налажено также
взаимодействие с рядом компаний отрасли: предусмотрены экскурсии, теоретические и
практические занятия от ведущих специалистов этих предприятий.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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1.2.1. Обеспечение конкурентоспособности реализуемых диверсифицированных
образовательных программ.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Разработаны проект Положения о проектно-ориентированном обучении в БГТУ им. В.Г.
Шухова, проект Положения о проектном офисе распределенного типа.
2. Прошел II (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса ВКР специалистов и
магистрантов по специальности «Наземные транспортно-технологические средства»
(специализация – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование, направление подготовки – «Наземные транспортно-технологические
комплексы». В мероприятии приняли участие 20 вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАДИ,
Российский университет транспорта, Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Белорусскороссийский университет и другие. Было представлено 79 дипломных проектов. Из 10 работ,
представленных на конкурс, шесть работ ВКР студентов БГТУ им. В.Г. Шухова университета
заняли 1-е место, четыре – 2-е место.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.3.1. Содействие трудоустройству студентов и выпускников.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Региональный научно-методический центр профессиональной адаптации и
трудоустройства специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова организовал презентацию ООО
«Шебекинская индустриальная химия» (ООО «ШИК») для студентов выпускных курсов
кафедры «Промышленная экология» химико-технологического института. В рамках
проведенного мероприятия студентам рассказали об имеющихся вакансиях (инженер-эколог,
инженер по охране труда), алгоритме трудоустройства на предприятие, условиях работы,
предоставляемом социальном пакете для работников компании. Ребята задали дополнительно
интересующие актуальные вопросы в сфере трудоустройства с целью дальнейшего
карьерного самоопределения. ООО «ШИК» готова принимать студентов вышеуказанных
специальностей на практику, содействовать профессиональному и карьерному становлению
личности молодых специалистов, в том числе, с помощью опытных наставников.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.1.1. Создание условий для проведения исследований национального и регионального
уровней.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В университете прошел семинар «Расширяя границы. Открытое BIM-взаимодействие
архитектурных и инженерных решений», который собрал более 200 архитекторов и
проектировщиков из Белгородской, Курской и Ростовской областей. На время семинара
университет стал дискуссионной площадкой федерального значения, аккумулирующей
ведущих специалистов предприятий строительного сектора, занимающихся
проектированием, экспертизой, строительством и эксплуатацией зданий и сооружений.
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2. Университет посетил руководитель Федерального дорожного агентства Р.В. Старовойт.
Большой интерес вызвал обсуждение доклада «Опыт использования Big Data при реализации
проекта «Умные дороги» на примере системы весогабаритного контроля», представленного
доцентом университета, директором ООО «Фабрика информационных технологий» Ф.Е.
Жерновым. По итогам встречи были намечены направления сотрудничества в области
организации безопасности дорожного движения, в частности, применение новых
информационных технологий по контролю за перемещением грузового транспорта.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.2.1. Создание коммуникационного офиса продвижения научных исследований,
взаимодействия с базами данных, применения единых стандартов оформления публикаций.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В сентябре на основании индексов цитируемости и h-индекса (индекс Хирша) составлен
обновленный ТОП-100 самых цитируемых российских учёных по данным электронной
библиотеки elibrary.ru. В рейтинг по тематике «Строительство. Архитектура» вошли 15
ученых университета. Четверо из них вошли в ТОП-30. Список ТОП-100 возглавил
профессор БГТУ им. В.Г. Шухова В.С. Лесовик.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.2.2. Развитие системы грантовой поддержки научной деятельности.
Краткий отчет о проделанной работе 1. Объявлен внутривузовский конкурс инновационных
проектов «Кубок молодых инноваторов БГТУ им. В.Г. Шухова».
Наименование мероприятия из дорожной карты
4.1.1. Создание общеуниверситетских подразделений.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Разработан проект Положения о создании в университете проектного офиса
распределенного типа, включающего в том числе и организацию проектно-ориентированного
обучения, выполнения научно-исследовательских и инновационных проектов и др.
Проектный офис распределенного типа включает соответствующие офисы на кафедрах, в
институтах в других структурных подразделениях университета.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.1.1. Модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Выполнены работы по капитальному ремонту в Учебном корпусе №1.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.3.1. Создание центрального хранилища файлов образовательного процесса.
Краткий отчет о проделанной работе
1. БГТУ им. В.Г. Шухова посетила делегация Опольской воеводской библиотеки из
польского города, который является побратимом Белгорода. Польских гостей заинтересовала
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система каталогов – в электронном и бумажном виде, единый интернет-ресурс для книг и
периодики, интеграция с ЭБС, объединение каталогов всех библиотек Белгородской области
в один сводный.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.4.1. Повышение комфортности условий жизнедеятельности преподавателей и студентов.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Проведен международный архитектурный пленэр, который собрал художников из Сирии,
Марокко, Египта и Кувейта. Мраморные скульптуры размещены на территории университета
с целью благоустройства.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.1.1. Создание центра проектирования и дизайна.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Состоялся вечер искусств «АрхИкино», организованный Творческой дизайнерской
мастерской университета. Любители живописи и кино собрались на открытой площадке
перед входом в мастерскую, чтобы посмотреть художественный фильм «Жёлтый дом» о
Винсенте Ван Гоге и Поле Гогене.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.1. Реализация проекта «Белгородчина – территория спорта и здорового образа жизни».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Состоялся спортивный праздник, приуроченный к Международному дню студенческого
спорта. В программу праздничных мероприятий вошли соревнования по лёгкой атлетике,
уличному баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам, пулевой стрельбе,
лыжероллерному спорту и настольному теннису.
2. На открытом треке АСК «Вираж» состоялся открытый любительский чемпионат по
картингу на кубок ректора. Приняли участие 12 команд, представляющие различные
институты, отделы и студенческие объединения.
3. В университете прошел праздник белгородского студенчества, который собрал
представителей всех вузов и ссузов Белгорода.
4. Прошел уникальный автофестиваль, который стал праздником для всех горожан и гостей
города. В рамках фестиваля при поддержке «SamopalCustoms» прошёл чемпионат по
тюнингу и стайлингу, в котором участвовало более 50 человек.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.2. Создание межрегионального центра популяризации здорового образа жизни
«ЗДОРОВО!».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Поведено 8 интерактивных просветительских программ для студентов и школьников
Белгородской области.
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2. Проведено 6 встреч с первокурсниками БГТУ им. В.Г. Шухова. Количественный охват
аудитории: 560 человек.
3. Проведено 2 встречи со школьниками: 1) МОУ «Северная СОШ №2» (п. Северный),
количественный охват аудитории: 50 человек; 2) МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» (г.
Строитель), количественный охват аудитории: 45 человек.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.3. Реализация проекта «SHUKHOV RACING TEAM».
Краткий отчет о проделанной работе
1. В Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме прошёл полуфинал
Всероссийского инновационного конкурса «Кубок вызова». Инициатор Всероссийского
конкурса разработок – Агентство иновационного развития регионов. «Кубок вызова»
проходит при поддержке Минэкономразвития России. Участниками от БГТУ им. В.Г.
Шухова в этом году стало малое инновационное предприятие ООО «Шухов Моторс». Антон
Дикевич и Виктория Саплинова презентовали экспертам проект «Создание спортивной
техники. Гоночные болиды класса «Formula Student». Из большого ряда проектов,
представленных субъектами Российской Федерации победили в полуфинале 4 региона и
претендуют на звание «Лучшего инновационного региона России» в 2017 году команды
разработчиков из Белгородской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Другие мероприятия
Наименование другого мероприятия
Областная школа актива студенческих отрядов Белгородской области.
Краткий отчет о проделанной работе
1. С 15 по 17 сентября на базе отдыха «Технолог» в п. Борисовка состоялась III Областная
школа актива студенческих отрядов Белгородской области. Участниками школы стали
бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов, работники штабов образовательных
организаций.
Наименование другого мероприятия
Заседание Регионального клуба маркетологов.
Краткий отчет о проделанной работе
1. На базе кафедры маркетинга состоялось первое в этом учебном году заседание
Регионального клуба маркетологов. Миссия регионального клуба маркетологов заключается
в том, чтобы способствовать консолидации интеллектуального и профессионального
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потенциала специалистов в области маркетинга, а так же руководителей и менеджеров,
использующих в своей работе маркетинговые инструменты.
Наименование другого мероприятия
Публикации в СМИ по тематике: «БГТУ им. Шухова – опорный вуз» за сентябрь 2017 г.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Опорный университет расширяет сотрудничество с польскими вузами
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47937/oporniy-universitet-rasshiryaet-sotrudnichestvos-polskimi-vuzami
2. Ректор университета С.Н. Глаголев рассказал депутатам Госдумы о преимуществах вуза
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47956/rektor-universiteta-s.n.-glagolev-rasskazaldeputatam-gosdumi-o-preimushchestvah-vuza
3. Активисты вуза за здоровый образ жизни
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47951/aktivisti-vuza-za-zdoroviy-obraz-gizni
4. В БГТУ им. В.Г. Шухова прошла уникальная встреча разработчиков и пользователей
программных продуктов
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/48397/v-bgtu-im.-v.g.-shuhova-proshla-unikalnayavstrecha-razrabotchikov-i-polzovateley-programmnih-produktov
5. Опорный университет расширяет сотрудничество с польскими вузами
http://опорныйуниверситет.рф/news/439
6. В «Технологе» стартовал областной проект «IT-классы»
http://опорныйуниверситет.рф/news/485
7. БГТУ им. В.Г. Шухова выступил в качестве эксперта в области довузовского образования
http://опорныйуниверситет.рф/news/511
8. БГТУ им. В.Г. Шухова активно внедряет IT-технологии в процесс обучения
http://опорныйуниверситет.рф/news/459
9. Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова поздравил с началом нового учебного года
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/pozdravil-s-nachalom-novogo-uchebnogo/60453470/
10. В БГТУ им. Шухова открыт набор в инженерные классы для старшеклассников
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/bgtu-im-shuhova-otkrit-nabor/60851889/
11. БГТУ им. В.Г. Шухова пригласил старшеклассников поступать в университет
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/starsheklassnikov-postupat-v-universitet/61340210/
12. БГТУ им. В.Г. Шухова активно внедряет IT-технологии в процесс обучения
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/bgtu-im-v-g-shuhova-aktivno-vnedryaet/60748596/
13. Ректор БГТУ им. В.Г.Шухова С.Глаголев: "Став опорным вузом России, белгородский
"Технолог" получил главную привилегию: еще лучше работать!"
http://www.interfax-russia.ru/Center/exclusives.asp?id=865189
14. В БГТУ им. В.Г. Шухова, опорном университете региона, впервые состоялся уникальный
автофестиваль. Организатором праздника для всех горожан и гостей города выступил
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университет
http://klikinfo.ru/vuzy-rossii/3959-v-bgtu-im-v-g-shukhova-opornom-universitete-regiona-vpervyesostoialsia-unikalnyi-avtofestival-organizatorom-prazdnika-dlia-vsekh-gorozhan-i-gostei-gorodavystupil-universitet
15. БГТУ им. В.Шухова запустил пятилетнюю программу развития как опорный вуз региона

http://rosstudtsentr.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0
%D0%B8%D0%BC.-%D0%B2.%D1%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Расходование средств Программы развития опорного университета
Направление
расходования
средств

Средства субсидии
Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Средства софинансирования
План на конец
отчетного года
(справочно)

Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

План на конец
отчетного года
(справочно)

1.
Мероприятия
образовательной
деятельности

0.00

3000.00

1613.00

12000.00

2.
Модернизация
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности

10000.00

8336.00

3342.00

52000.00

3. Развитие
кадрового
потенциала

0.00

120.00

7.00

4000.00

4.
Модернизация
системы
управления
университетом

0.00

486.00

303.00

2000.00

5.
Модернизация
материальнотехнической
базы и
социальнокультурной
инфраструктуры

0.00

14000.00

10277.00

6000.00

6. Развитие
местных
сообществ,
городской и
региональной
среды

0.00

1070.00

352.00

4000.00
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Стратегические проекты
Наименование
проекта

Краткий отчет о проделанной работе

БГТУ им. В.Г.
Шухова - интегратор
системных решений в
рамках развития
Белгородской
агломерации

1. Собраны материалы для разработки концепции структурной реорганизации экономики
Белгородской агломерации.
2. Разработана концепция создания непрерывной рекреационной среды на территории
Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области с целью регенерации природного
каркаса; создания объектов нового технологического уклада с применением IT- технологий как
социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого
потенциала: «зеленые» офисы и фермерские эко-рынки «Поле-магазин»; повышения
экологической культуры различных групп населения: эко-школы, инклюзивные «зеленые»
школы, фестивальные площадки.
3. На основе анализа продукции, выпускаемой предприятиями агропромышленного,
строительного и машиностроительного кластера, составлены предварительные предложения по
открытию в БГТУ им. В.Г. Шухова новых направлений подготовки в 2018-2020 гг.
4. Разработана геоинформационная система общественного транспорта г. Белгорода,
включающая расписание движения общественного транспорта, его схемы, подвижной состав.
Предложены варианты улучшения отдельных маршрутов, решения по совершенствованию
графиков движения общественного транспорта.

«Центр превосходства
национального уровня
«Нанотехнологии,
конструкционные и
функциональные
материалы
строительного и
специального
назначения»

1. Сформирована рабочая группа по направлениям, необходимым для разработки и исследования
технических решений по созданию прогрессивных технологий строительства интегрированных
жилых экокварталов с использованием аддитивно-модульных технологий. Разработана
принципиальная модель градостроительной структуры экопоселения, предполагающая:
оптимальную транспортно-пешеходную сеть, в том числе велосипедную инфраструктуру;
застройку различных типов (индивидуальные коттеджи, таунхаусы и малоэтажные секционные
дома); размещение офисов в структуре экопоселения; непрерывную систему озеленения;
раздельное мусороудаление.
2. Модернизированы рабочие программы дисциплин подготовки бакалавров и магистров 20.03.01
«Техносферная безопасность» профиля 20.03.01-08 «Радиационная и электромагнитная
безопасность», 18.03.01 и 18.04.01 «Химическая технология» профиля «Химическая технология
стекла и керамики» в соответствии с образовательными стандартами и полученными научными
результатами.
3. Сформирован перечень тематик проектных работ в рамках деятельности корпоративных
кафедр по направлениям «Строительство», «Химические технологии» (предприятия ООО
«Белгородстрой», ЗАО «Белгородский цемент», ООО «Центргипроруда» и др.

Колледж высоких
технологий БГТУ им.
В.Г. Шухова

1. Проводятся строительные работы по модернизации производственных площадей бывшего
профессионального училища № 33 (для создания учебно-инновационно-производственного
комплекса).
2. Подготовлены материалы для разработки модели образовательного процесса СПО с учетом
опыта работы «Университета прикладных наук БГТУ им. В.Г. Шухова».
3. Проведен анализ продукции предприятий агропромышленного, строительного и
машиностроительного кластеров региона с целью определения перспективных специальностей
подготовки по программам СПО. Определен перечень предприятий-партнеров и техникумов
региона.
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