Ежемесячная справка (июль 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. Проведены переговоры о заключении договоров по подготовке и реализации сетевой
образовательной программы по профилю «информатика и математика» с Шуховским лицеем,
лицеем № 9, гимназиями № 10, 32, средней школой № 50 г. Белгорода, ООО «Фабрика
информационных технологий».
2. Осуществляется конкурсный набор учащихся – выпускников девятых классов в 5
профильных классов в области информационных технологий, созданных на базе Шуховского
лицея, лицея № 9 г. Белгорода, гимназий № 10 и № 32 г. Белгорода, средней школы № 50 г.
Белгорода.
3. Команда воспитанников «Школы юного инженера-конструктора» БГТУ им. В.Г. Шухова
стала лучшей в проектно-исследовательской смене для одаренных детей.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.1.2. Создание многопрофильного «Малого технологического университета».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Определена структура «Малого технологического университета»: Шуховский лицей,
инженерно-технологическая школа при БГТУ им. В.Г. Шухова на базе средней школы № 50
г. Белгорода, Центр развития одаренности, Региональный ресурсный центр «Школьная лига»,
опорная площадка Образовательного фонда «Талант и успех» («Сириус»), проектноолимпиадная школа, школьный сектор (опорные школы в каждом муниципальном районе,
профильные классы, подготовительные курсы), Детский технопарк «Кванториум» (партнер),
строительный колледж (партнер).
2. Подготовлен проект приказа о «Малом технологическом университете» как структурном
подразделении БГТУ им. В.Г. Шухова.
3. Подготовлен проект программы развития инженерно-технологической школы при БГТУ
им. В.Г. Шухова на базе средней школы № 50 г. Белгорода.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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1.2.1. Обеспечение конкурентоспособности реализуемых диверсифицированных
образовательных программ.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Лицензированы образовательные программы: 18.05.02 Химическая технология материалов
современной энергетики; 19.03.01 Биотехнология; 35.03.02 Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств; 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура; 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (приказ Рособрнадзора от
27.07.2017 №1284).
2. Разработаны учебные планы, рабочие программы дисциплин специальностей среднего
профессионального образования («Архитектура», «Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»).
3. Определен перечень предприятий для организации совместного практико-модульного
обучения.
4. Разработана дорожная карта по реконструкции производственных помещений бывшего
профессионального училища №33 г. Белгорода для размещения учебно-инновационнопроизводственного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.2.2. Развитие системы технологического предпринимательства.
Краткий отчет о проделанной работе Актуализирован перечень программ обучения
студентов 1-4 курсов основам технологического предпринимательства.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.3.1. Содействие трудоустройству студентов и выпускников.
Краткий отчет о проделанной работе 1. 10 студентов, обучающихся по направлению
«Мехатроника и робототехника», прошли производственную практику в Белгородском
региональном детском технопарке «Кванториум».
2. Сформировано 42 линейных студенческих отряда общей численность 1265 человек,
которые трудоустроены на предприятиях области и РФ.
3. В ходе рабочей поездки в Белгородскую область глава российского государства В.В. Путин
встретился с представителями студенческих стройотрядов региона.
4. Получили консультационную поддержку по вопросам ситуации на рынке труда региона и
составления личного резюме 48 выпускников, которые были направлены для прохождения
собеседования и последующего трудоустройства в компании Белгородской области.
5. Проведена актуализация баз данных выпускников 2016-2017 годов выпуска (около 3 000
человек) .
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.3.2. Создание многоуровневой системы непрерывного образования.
Краткий отчет о проделанной работе
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1. Сформированы единый реестр программ дополнительного профессионального
образования БГТУ им. В.Г. Шухова и проект календарного плана-графика повышения
квалификации и профпереподготовки на 2017-2018 гг.
2. Прошли обучение на курсах повышения квалификации 28 человек по программам
«Промышленное и гражданское строительство», «Обеспечение экологической безопасности
при работах в области обращения с отходами 1-4 класса опасности (ООО «ТИСАЙД», ООО
НПФ «ЭКОТОН», ООО «БелЭком», ооо «Втормет», ООО «БелПлит» и др.).
3. Заключены договоры о повышении квалификации специалистов с ООО «ВетКлимСтрой»,
ООО «Автолиния».
4. На конец июля 2017 г. 150 абитуриентов успешно прошли вступительное тестирование и
рекомендованы к зачислению.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.1.1. Создание условий для проведения исследований национального и регионального
уровней.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В рамках Концепции научно-технической программы Союзного государства «Разработка
технологий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных
технологий» («Аддитивность») подготовлены предложения по реализации проектов в рамках
Мероприятие 3: «Разработка технологий и оборудования для малоэтажного и
индивидуального строительства».
2. Представлен перечень предложений (35) БГТУ им. В.Г. Шухова в план мероприятий по
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в
Белгородской области (в Департамент экономического развития правительства Белгородской
области).
3. Сформирован перечень из 73 проектов БГТУ им. В.Г. Шухова и его малых
инновационных предприятий по рынкам национальной технологической инициативы.
4. Подано 10 заявок на патенты, получено 5 положительных решений на результаты
интеллектуальной деятельности.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.1.2. Развитие бизнес-инфраструктуры.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Сформирован перечень необходимого оборудования для проведения исследований по
актуальным тематикам предприятий реального сектора экономики.
2. Разработана структура инновационно-технологического парка «Шуховская инновационная
долина».
3. Проведены переговоры о создании Инжинирингового центра на базе ООО «ПромАгро».
4. Подготовлен пакет документов по расширению области сертификации Испытательного
центра «БГТУ-сертис» Центра высоких технологий (Центра коллективного пользования)
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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2.2.1. Создание коммуникационного офиса продвижения научных исследований,
взаимодействия с базами данных, применения единых стандартов оформления публикаций.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Подготовлен электронный сборник материалов Международной научно-технической
конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. Сборник содержит 1667 докладов
студентов и молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова и других университетов по 21
тематическому направлению.
2. Проведен анализ возможных организаций-партнеров по направлению «Строительное
материаловедение» и «Химическая технология».
3. В отдел наукометрии Управления научно-исследовательских работ университета введены
две ставки специалистов.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.2.2. Развитие системы грантовой поддержки научной деятельности.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Разработано Положение, определяющее порядок организации и проведения
внутривузовского конкурса «Кубок молодых инноваторов БГТУ им. В.Г. Шухова», правила
конкурсного отбора инновационных проектов и участия в конкурсе студентов, аспирантов и
молодых научно-педагогических работников БГТУ им. В.Г. Шухова (Шифр документа: СКПРП-02/4.01-17, утверждено ректором университета 27.07.2017 г.).
2. Разработан проект Положения о проведении конкурсного отбора научных проектов,
выполняемых под руководством молодых и ведущих ученых по основным научным
направлениям деятельности университета.
Наименование мероприятия из дорожной карты
4.1.1. Создание общеуниверситетских подразделений.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Подготовлен проект приказа о Координационном совете Программы развития опорного
университета, определен состав Координационного совета.
2. Подготовлен проект приказа о Проектном офисе, определен состав Проектного офиса.
3. Разработаны проекты положений о Координационном совете Программы развития,
Проектном офисе.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.1.1. Модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Объявлен открытый конкурс на площадке единой информационной системы в сфере
закупок на «Выполнение работ по капитальному ремонту стен 4-х этажей лестничной клетки
здания Главного учебного корпуса».
2. Осуществлено благоустройство прилегающей территории (благоустройство территорий
автостоянки, смотровой площадки стадиона, около столовой, котельной № 2, библиотечного
корпуса, учебных корпусов № 2, № 6; проведен ремонт дорожек около здравпункта,
общежития № 1 и др.).
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3. Проведена реконструкция аудиторных корпусов и общежитий (выполнен плановый
текущий ремонт в отдельных аудиториях главного и учебно-лабораторного корпусов;
выполнен ремонт кровли, водосточных труб, складских помещений, отдельных секций в
общежитиях №№ 1-4, ремонт стен, полов и дверных проемов в ЦМОиС и др.).
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности.
Краткий отчет о проделанной работе Заключены 2 контракта на поставку оборудования для
инжинирингового центра «Ресурсо- и энергоемкие технологические процессы в
крупнотоннажных высокотемпературных производствах».
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.3.1. Создание центрального хранилища файлов образовательного процесса.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Идет доработка единой авторизации ресурса dist.bstu.ru
2. Запущен обновленный личный кабинет с возможностью вести диалоги и чаты студентов и
преподавателей.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.3.2. Развитие интегрированной системы бухгалтерского учета, контроля доступа и
информационной безопасности.
Краткий отчет о проделанной работе Внедрена комплексная система «АЦК Комплексный
учет» для бухгалтерии, планово-финансового управления и управления кадров в рамках
центров финансовой отчетности.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.3.3. Реструктуризация сайта Университета.
Краткий отчет о проделанной работе Разработаны предложения по обновлению сайта в
соответствии с рекомендациями Webometrics.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.4.1. Повышение комфортности условий жизнедеятельности преподавателей и студентов.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Проведены работы по совершенствованию инженерной инфраструктуры и
благоустройству базы отдыха «Технолог» (окрасочные работы по территории спортивнооздоровительного лагеря; ремонтные работы (покраска полов, дверей, окон, потолков,
деревянных конструкций, замена стекол, обивка дверей; ремонт радиоузла).
2. С 3 по 15 июля на базе отдыха «Технолог» отдохнули и получили оздоровительные
процедуры 76 сотрудников и студентов университета.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.1.1. Создание центра проектирования и дизайна.
Краткий отчет о проделанной работе Представлено 5 программ на конкурс проектов по
благоустройству центральной площади г. Белгорода - от кафедр архитектуры и
градостроительства, дизайна архитектурной среды, строительства и городского хозяйства.
После публичного обсуждения жителями областного центра в число наиболее успешных
вошел презентованный вузом проект «Лицо Белого города» (руководитель проекта –
ассистент кафедры дизайна архитектурной среды Э.А. Емельянова), который включает
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предложения по декорированию и обустройству площади к 5 августа (декоративные
скамейки; витрины, воссоздающие историю развития области; мобильные уголки и т.п.
Кроме того, предложено оригинальное цвето-световое оформление площади – не только
праздничное, но и повседневное; а также продуманы варианты организации регулярных
выставок-ярмарок (Белгородская область богата достижениями), которые позволяют
сохранять стиль, не превращая площадь в обычный базар).
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.1. Реализация проекта «Белгородчина – территория спорта и здорового образа жизни».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Завершился 30-дневный мотопробег, популяризирующий спорт Белгородчины, «Открой
красоту России всему миру» (1-30 июля 2017 г.), посвященный XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов, с общим результатом 37529 км, организованный директором ЦМОиС
БГТУ им. В.Г. Шухова Е. Капустиным, который 30 июля прибыл в Сочи и зафиксировал
финиш мотомарафона.
2. С 17 июля по 4 августа на стадионе «Технолога» проходила VIII летняя Спартакиада
учащихся России 2017 года по тяжелой атлетике и регби, в которой приняли участие
команды юношей и девушек из 12 регионов страны: Калининградской, Кемеровской,
Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Удмуртии, Дагестана.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.2. Создание межрегионального центра популяризации здорового образа жизни
«ЗДОРОВО!».
Краткий отчет о проделанной работе 26 июля 2017 года проведено интерактивное занятие по
популяризации здорового образа жизни для старших отрядов детского оздоровительного
лагеря «Липки» (Белгородский район, урочище Липки) с показом фильма «Секреты
манипуляции. Алкоголь». В мероприятии приняли участие около 70 человек.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.3. Реализация проекта «SHUKHOV RACING TEAM».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Инженерно-гоночная команда БГТУ им. В.Г. Шухова в торжественной обстановке
представила своё новое детище – гоночный болид STINGRAY G2. Накануне отъезда на
международные соревнования класса Formula Student руководители команды SHUKHOV
RACING TEAM (SRT) провели пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ, на
которой презентовали гоночный болид, созданный руками студентов «Технолога».
2. Команда SHUKHOV RACING TEAM (SRT) со своим новым гоночным болидом
STINGRAY G2 приняла участие в соревнованиях 1 класса Международного этапа Formula
Student в городе Varano de Melegari (Италия).
Другие мероприятия
Наименование другого мероприятия
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Привлечение иностранных абитуриентов как механизм, подтверждающий
конкурентоспособность образовательных программ БГТУ им. В.Г. Шухова.
Краткий отчет о проделанной работе 1. Представлены образовательные программы на II
международной выставке-конференции высшего образования в Каире (Египет).
2. Проведен вебинар «Комфортность среды обитания человека» с участием преподавателей,
сотрудников БГТУ им. В.Г. Шухова, иностранных гостей ежегодной летней международной
школы вуза. К онлайн-обсуждению присоединились ученые, аспиранты, магистранты и
студенты нескольких российских вузов, представители из Германии, Ирака, Палестины,
Израиля и Иордании.
3. Проведена ежегодная летняя языковая школа по программе «Учёба+отдых» для
слушателей из Сербии, Франции, Марокко, Египта, Израиля, США и других стран.
4. Семь студентов под руководством директора Сербского ресурсного центра В.Н.
Ряпухиной, приняли участие в работе XII Международной летней экономической школы,
которую традиционно организовывает университет г. Ниш (Сербия).
Наименование другого мероприятия
Публикации в СМИ по тематике: «БГТУ им. В.Г. Шухова – Опорный вуз»

Краткий отчет о проделанной работе
1. БГТУ им. В.Г. Шухова вошел в число опорных вузов
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/45011/bgtu-im.-v.g.-shuhova-voshel-v-chislo-opornihvuzov
2. БГТУ им. В.Г. Шухова вошел в число опорных вузов
http://belive.ru/2017/04/bgtu-im-v-g-shuxova-voshel-v-chislo-opornyx-vuzov/
3. БГТУ им. В.Г. Шухова вошел в число опорных вузов
http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2017/04/18/id66960
4. БГТУ им. В.Г. Шухова поучил статус опорного вуза
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/23855-bgtu-imeni-shukhova-stal-opornymvuzom.html
5. БГТУ получил статус опорного университета. Что это значит
https://www.belpressa.ru/news/news/bgtu-poluchil-status-opornogo-universiteta-chto-etoznachit16964/
6. Реализация проекта «Опорный университет» начнется в БГТУ им.В.Г. Шухова
http://www.chr.aif.ru/belgorod/events/realizaciya_proekta_opornyy_universitet_nachnetsya_v_bgtu_im_v_g_
7. В БГТУ им. В.Г. Шухова им. В.Г. Шухова прошло консультационное совещание по
программе опорный университет http://www.bstu.ru/about/press_center/news/46117/v-bgtu-im.v.g.shuhova-proshlo-konsultatsionnoe-soveshchanie-po-proektu-oporniy-universitet
8. В БГТУ им. В.Г. Шухова прошло консультационное совещание по программе опорный
университет
http://belgorod.riasv.ru/news/v_bgtu_im_vgshuhova_proshlo_konsultatsionnoe_soves/1885005/
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9. В БГТУ им. В.Г. Шухова прошло консультационное совещание по программе опорный
университет http://опорныйуниверситет.рф/news/180
10. Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова принял участие в заседании правления АСБ
http://опорныйуниверситет.рф/news/207
11. Представители БГТУ им. В.Г. Шухова изучают опыт новосибирского Академпарка
http://опорныйуниверситет.рф/news/218
12. Работодатели готовы к сотрудничеству с выпускниками опорного вуза – БГТУ им. В. Г.
Шухова http://bel.ru/news/education/rabotodateli-gotovy-k-sotrudnichestvu-s-vypusknika.html
13. Работодатели готовы к сотрудничеству с выпускниками опорного вуза – БГТУ им. В. Г.
Шухова
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/46441/rabotodateli-gotovi-k-sotrudnichestvu-svipusknikami-opornogo-vuza--bgtu-im.-v.g.-shuhova
14. Потенциал БГТУ им. В.Г. Шухова как опорного университета Белгородской области
http://опорныйуниверситет.рф/news/231
15. Потенциал БГТУ им. В.Г. Шухова как опорного университета Белгородской области
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/46476/potentsial-bgtu-im.v.g.shuhova-kak-opornogouniversiteta-belgorodskoy-oblasti
16. Потенциал БГТУ им. В.Г. Шухова как опорного университета Белгородской области
http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/757
17. Один проект в решении сотен вопросов Белгородской агломерации
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/46550/odin-proekt-v-reshenii-soten-voprosovbelgorodskoy-aglomeratsii
18. Один проект в решении сотен вопросов Белгородской агломерации
http://bel.ru/news/education/v-belgorodskom-vuze-predlozhili-odin-proekt-v-resh.html
19. «Технолог» вошел в топ-100 престижных российских вузов
http://опорныйуниверситет.рф/news/275
20. Опорный вуз региона запустил пятилетнюю программу развития
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47144/oporniy-vuz-regiona-zapustil-pyatiletnyuyuprogrammu-razvitiya
21. Колледж высоких технологий может появиться в Белгороде
http://bel.ru/news/education/kolledzh-vysokikh-tekhnologiy-mozhet-poyavitsya-v-.html
22. Центр превосходства хотят создать в Белгородском технологическом
http://mediatron.ru/news-2017-iyul-044193.html
23. К 2021 году БГТУ им. Шухова станет многопрофильным университетом
предпринимательского типа http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/24681-programmarazvitie-bgtu-im-shukhova.html
24. БГТУ им. В. Шухова запустил пятилетнюю программу развития как опорный вуз региона
http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=852296&sec=1728
25. Опорный вуз региона запустил пятилетнюю программу развития
http://опорныйуниверситет.рф/news/313
26. Работодатели готовы к сотрудничеству с выпускниками опорного вуза – БГТУ им. В.Г.
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Шухова http://belgorod.bezformata.ru/listnews/opornogo-vuza-bgtu-im-v-g-shuhova/58428732/
27. БГТУ им. В. Шухова запустил пятилетнюю программу развития как опорный вуз региона
: http://unirating.ru/news.asp?lnt=6&id=903
28. 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%8E29. БГТУ им. В. Шухова запустил пятилетнюю программу развития как опорный вуз региона
%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
30. Потенциал БГТУ им. В.Г. Шухова как опорного университета Белгородской области
http://опорныйуниверситет.рф/news/231
31. Круглый стол для пресс-служб опорных университетов https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/3190665-kruglyy-stol-dlya-press-sluzhb-opornyh-universitetov.html
32. Пресс-службам опорных университетов рассказали о научной журналистике
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47395/press-slugbam-opornih-universitetov-rasskazalio-nauchnoy-gurnalistike
33. Управленческая команда БГТУ им. В.Г. Шухова обучается в Сколково
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47133/upravlencheskaya-komanda-bgtuim.v.g.shuhova-obuchaetsya-v-skolkovo
34. БГТУ имени Шухова подготовил программу развития в статусе опорного вуза
https://www.kommersant.ru/doc/3362146
35. Опорный технологический вуз в Белгороде запустил план развития на пятилетку
https://regnum.ru/news/2303936.html
36. БГТУ получил статус опорного университета. Что это значит?
http://expert17.ru/news-by-region/belgorodskaya-oblast/619840-bgtu-poluchil-status-opornogouniversiteta-chtoeto-znachit.html
37. Работодатели готовы к сотрудничеству с выпускниками опорного вуза – БГТУ им. В.Г.
Шухова
http://belgorod.jjew.ru/news/rabotodateli_gotovi_k_sotrudnichestvu_s_vipusknika/1773486/
38. Опорный вуз – реализация новых планов на благо региона
http://www.bstu.ru/about/press_center/intervy/vuz
Радио:
1. «Белый город» - эфир от 18.04.17
2. «Мир Белогорья» - эфир от 18.04.17
3. «Мир Белогорья» - эфир от 20.07.17
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Телевидение:
1. БГТУ им. В.Г. Шухова получил статус опорного вуза
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/23855-bgtu-imeni-shukhova-stal-opornymvuzom.html
Печатные издания:
Газета «Вузовский вестник» - №12 (276) от 16-30 июня
Газета «Белгородская правда» интервью ректора «БГТУ получил статус опорного
университета. Что это значит?»
Упоминания в СМИ БГТУ им. В.Г. Шухова как опорного университета
1. http://tlt.ru/articles.php?n=1982721
2. https://www.pnp.ru/economics/2017/04/18/universitety-pobediteli-vtoroy-volny-konkursaopornykh-vuzov.html
3. http://snews.ru/index.php?id=78396
4. http://polit.ru/article/2017/04/18/mainunies/
5. http://www.ntv.ru/novosti/1797202/
6. https://susanin.news/udmurtia/education/20170419-235385/
7. https://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_565247/
8. http://fulledu.ru/news/vuzi/news/3949_v-minobrnauki-opredelilis-s-vyborom-opornyh-vuzov.html
9. http://newsbabr.com/irk/?IDE=158763
10. https://indicator.ru/news/2017/06/07/opornye-vuzy-rejtinga-raex/
11. http://tass.ru/obschestvo/4414062
12. http://tass.ru/obschestvo/4189779
13. https://regnum.ru/news/innovatio/2264547.html
14. http://www.interfax.ru/russia/558865
15. https://komiinform.ru/news/146744/
16. http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/18/1608459.html
17. http://www.ap22.ru/paper/Rektor-AltGU-Sergey-Zemlyukov-prokommentiroval-rezul-tatykonkursa-po-opornym-vuzam.html
18. https://www.kommersant.ru/doc/3274633
19. http://tass.ru/obschestvo/4191169
20. http://www.rbc.ru/society/18/04/2017/58f596e09a794746347731e8
21. http://www.vlad.aif.ru/edu/edu_details/vlgu_voshel_v_chislo_opornyh_vuzov_rossii
22. http://миамир.рф/obrazovanie/20491
http://www.aif.ru/dontknows/actual/stoit_li_postupat_v_opornye_vuzy
Информация регулярно публикуется в социальных сетях БГТУ им. В.Г. Шухова:
В закрытой группе ФБ Flagship universities
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/?multi_permalinks=1943611779221178%2C19436099
Официальный аккаунт БГТУ им. В.Г. Шухова в ФБ https://www.facebook.com/bstu.ru/
Официальный аккаунт БГТУ им. В.Г. Шухова в ВК https://vk.com/bsstu
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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

2.
Модернизация
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности

10000.00

181.207

52000.00

3. Развитие
кадрового
потенциала

0.00

12.00

4000.00

4.
Модернизация
системы
управления
университетом

0.00

357.00

277.00

2000.00

5.
Модернизация
материальнотехнической
базы и
социальнокультурной
инфраструктуры

0.00

844.257

244.252

6000.00

6. Развитие
местных
сообществ,
городской и
региональной
среды

0.00

65.00

65.00

4000.00
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12000.00

Стратегические проекты
Наименование
проекта

Краткий отчет о проделанной работе

Колледж высоких
технологий БГТУ им.
В.Г. Шухова

1. Заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках Белгородской агломерации между
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»,
администрацией города Белгорода и администрацией Белгородского района Белгородской
области (30.05.2017 г.).
2. Разработано положение о внутривузовском конкурсе «Кубок молодых инноваторов БГТУ им.
В.Г. Шухова» (утверждено 27.07.2017 г.)
3.Проведен анализ номенклатуры продукции, выпускаемой более чем 30 предприятиями АПК,
расположенными на территории Белгородской агломерации.
4. В Центре высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова состоялось заседание круглого стола
«Стратегия Роста. Региональный аспект» во главе с Уполномоченным при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым. Участниками стали представители университета,
руководители органов исполнительной власти области, депутаты областной Думы, представители
экспертного и бизнес-сообщества региона.

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

1. Подготовлен проект «Создание рецептур и разработка оборудования для производства
материалов, применяемых в изготовлении строительных конструкций аддитивными методами» в
рамках Концепции научно-технической программы Союзного государства «Разработка
технологий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных технологий».
2. Сформирован состав академического совета Центра превосходства.
3. Осуществлен анализ учебного плана магистерских образовательных программ по
направлениям деятельности Центра превосходства.
4. На Международной научной конференции VIII Академические чтения, посвященные памяти
академика РААСН Г.Л. Осипова, «Актуальные вопросы строительной физики.
Энергосбережение. Надежность строительных конструкций и экологическая безопасность» (г.
Москва) были представлены три доклада. Доклад аспиранта С.Вайсера «О влиянии структурных
параметров на акустические свойства материала» в рамках конкурса для молодых ученых во
время конференции был удостоен звания «Самое оригинальное и талантливое решение
акустической задачи» и премирован двухнедельной научной стажировкой на предприятия
компании Brüel&Kjaer в Дании.

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

1. Подготовлен комплект документов для лицензирования специальностей среднего
профессионального образования: «Архитектура», «Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов». Разработаны учебные планы, рабочие программы
дисциплин. Проведен анализ нормативной документации, соответствия материально-технической
базы, обеспечения педагогическими кадрами, комплектования библиотечного фонда,
формирования электронно-библиотечной системы. Составлен план мероприятий по материальнотехническому обеспечению учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО к
условиям реализации программ.
2. Разработана дорожная карта по реконструкции производственных помещений бывшего
профессионального училища № 33 г. Белгорода для размещения учебно-инновационнопроизводственного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Руководитель Заявителя
(уполномоченный представитель Заявителя)
___________ ( Глаголев С.Н. )
М.П.

ОУ-2017-098

