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учебныйпроцесс обеспечивают153докторанаук, профессораи 651 кандидат наук, доцент

ежегодно преподаватели вуза защищают до 40 кандидатских и 6-8 докторских диссертаций.
Эффективность аспирантуры–55%;

в рамкахпрограммы«СТАРТ» создано5малыхнаучно-производственныхпредприятий;

осуществляются крупные международные проекты в области энергосбережения с участием
фирмГермании,Финляндии,США(2009–2010 гг. – 1,85млн евро);

ежегодно вуз получает 130-180 охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности (патенты, программыдляЭВМ);

в 2009-2010 гг.
ФЦП,АВЦП,

более 2000человек

обучается более 1000 иностранных студентов и аспирантов, в том числе 240 – по межправи-

тельственнымсоглашениям (2010 г.);

широкоиспользуютсятехнологиидистанционногообучения,виртуальныелабораторныеработы;

создано 2923 электронныхучебно-методических комплекса дисциплин;

в корпоративнуюсетьЮРГУЭСобъединеныболее 2000 компьютеров;

реализуетсяПрограмма выявленияиподдержкиодарённыхшкольникови студентов (с 1999 г.);

Физико-математическая школа для одарённых детей обеспечивает 100 % поступление своих
воспитанников в ведущие вузыРоссии;

;

выиграно 28 грантов по федеральным и ведомственным целевым программам,
различнымфондам: РФФИ,РГФИ ит.п. (более 80млнруб.);

студенты и аспиранты выигрывают ежегодно 2-3 стипендии Президента РФ для обучения за
рубежом, 4-5 других стипендийПравительства иПрезидентаРФ;

наборна очное обучение составляет (в 2010 г. – 2155 человек);
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осуществляется активное сотрудничество с бизнесом по развитию материальной базы вуза,
предприятиямивыплачиваются более 30 стипендийлучшимстудентам;

подписано 92 договора социально-экономического партнёрства с муниципальными
образованиями субъектовфедерацииЮФОиСКФО;

(2010 г.)

с участием Министерства экономики и технологии
Германии, а также немецких фирм «DЕNA», «ISW»

–

на конкурс Национальных исследовательских
университетов представлен проект развития
ЮРГУЭС, поддержанный администрацией Ростов-
ской области, Государственной думой Ставро-
польского края;

(прирост за 2005 2010 гг. – 32 тыс. кв. м)

с участиембизнеса созданК ИТ-технологий«ИТ-Юг»

« »

е

функционирует лаборатория ММИС – разработчик информационных систем проектирования

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС

третьегопоколения;

–

университет награждён дипломом победителя Всероссийского конкурса Минобрнауки РФ
«ВУЗ здорового образажизни» ;

организован Международный научно-образова-
тельный центр энергоэффективности и применения
регенеративныхформэнергии (2009 г.);

программным комплексом ЮРГУЭС осуществляется
поддержка деятельности ФГУ «Информационно-
методическийцентранализа» Рособрнадзора звена в
системе государственной аккредитации образова-
тельных учреждений России, созданного на базе
университета;

активно развивается собственная материальная
база и учебные площади вуза в гг. Ставрополь,
Пятигорск,Волгодонск, Ростов-на-Дону ;

омпетентностныйцентр ;

разработанпроектСетевого университета сервиса, поддержанный МинобрнаукойРФ;

ведётся комплекс работ по участию 5 волонтёрских отрядов вуза в обслуживании отелей

Краснодарского края, а такжеучастникови гостей зимнейОлимпиады Сочи-2014 ;

организуются крупные международны форумы (конкурс дизайнеров «Подиум», конгресс

«Солнечныйпоток»,Международная конференцияюристовЕвросоюзаи т.п.);

создана Федеральная экспериментальная площадка многоуровневого профессионального

образования;

ЮРГУЭС лидер в области информационных систем управления учебным процессом и

качеством образования (более 300 внедрений программных комплексов в вузах и колледжах

России, включаяЮФУиСФУ).

первыеместа на и Всероссийских хореографических

конкурсах «Южный ветер», а также на и Международных

конкурсах сценическогоискусства.
первое место на

Олимпиаде «ПЕКИН-2008» по прыжкам в высоту; первое
место на спартакиаде России среди студентов по волейболу
(женщины; 2009 г.); третье место на чемпионате Европы по
шахматам среди студентов; третье место на чемпионате
Европы по волейболу (в составе сборной); первое место на
чемпионатемира 2009, 2010 гг. по кикбоксингу; первоеместо
напервенствеЕвропысредиюношейпокикбоксингуидр.

–
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Достижения творческихколлективов:

Спортивные достижения:

II V

I II

Медаль Президенту России Д. Медведеву
от олимпийского чемпиона,

аспиранта ЮРГУЭС А. Сильнова
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Участие в федеральных и региональных целевых программах

1.

2.

3. областных целе-
выхпрограммистратегий

Создание научной и образовательной платформы по реализации в ЮФО государственной
Стратегии развития лёгкой промышленности России на период до 2020 г., утверждённой
ПриказомМинпромторга России от 24.09.2009 г. № 853, ориентированной на крупные регио-
нальныепредприятия (корпорация «ГлорияДжинс», ЗАО«Дон-Текс», ЗАО«Фея» идр.).
Реализация в регионе мероприятий Государственной программы «Доступная среда»
(2011–2015 гг.) по поддержке людей с ограниченными двигательными возможностями на
базе разработанных в ЮРГУЭС и внедрённых технологий проектирования и производства
специальнойодеждыдляинвалидов как средства их социальной адаптации.

Разработка комплексной региональной программы по созданию условий для дистан-
ционного обучения детей-инвалидов на всех уровнях университетского комплекса
ЮРГУЭС (НПО,СПО,ВПО) (2010 г.).

Организация учебно-методического центра, обеспечивающего информационно-мето-
дическую поддержку дистанционного обучения инвалидов, включая проведение обучаю-
щих мероприятий для работников соответствующих образовательных учреждений и орга-
нов управления образованием (2011 г.).
Активное участие в плановых мероприятиях по реализации следующих

:
Стратегия социально-экономического развитияРостовскойобластидо2020 г.
Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на
2008–2010 гг.
Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблениюнаркотикамииихнезаконномуоборотуна 2010 – 2012 гг.».
Областная долгосрочная целевая программа «Защита прав потребителей в Ростов-
скойобласти»на 2011– 2013 гг.
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Ростовской
областина 2010 – 2012 гг.».
Областнаяцелевая программа«МолодёжьРостовскойобласти (2010 – 2013 гг.)».
Областная целевая программа«Развитиефизической культурыи спорта вРостовской
областина 2008–2010 гг.».
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРГУЭС
В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 2015 гг.–

В.Ю. Голубев: «Для большинства Ростовская область – индустриальный гигант, но она может
предстать и в совершенно иномвиде. Как один из центров российского туризма –
рекреационного и экологического. У нас для этого есть все исторические и
природныепредпосылки».

«Повышение качества жизни одно из ключевых направлений развития
региона. И здесь нам предстоит решение задачи роста доходов населения...
повышения качества предоставляемых коммунальныхибытовых услуг».

–

(Из выступления на церемонии вступления в должность

Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области 14 июня 2010 г.)
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Развитие туризма в регионе

Трудоустройство выпускников вузов Ростовской области

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Координация (в соответствии с решением Национального Консорциума вузов сервиса от
02.03.2010 г.) учебно-методической деятельности учебных заведений региона по подготов-
ке кадров для сферытуризма.
Разработка совместно с профильными вузами, Министерством экономики, торговли,
международныхивнешнеэкономических связей, Министерством пофизической культуре
и спорту Ростовской области комплексной программы развития въездного туризма и индус-
трии гостеприимства (2011 г.), учитывающей региональные особенности, включающей
в себя кадровое, информационное и организационно-методическое обеспечение и иннова-
ции, создание атласа рекреационно-туристских ресурсов Ростовской области, интегриро-
ванного информационного интернет-портала Ростовской области, предоставляющего
возможность дистанционного выбора и приобретения туристских продуктов и сопутству-
ющихуслуг.
Создание на базе ЮРГУЭС Центра по аттестации и переподготовке персонала туристской
индустрии Ростовской области (2011 г.), разработка обучающих программ для дистанцион-
ного обучения руководителей и специалистов сферы туризма, издание методических
пособий и рекомендаций по вопросам развития туризма, в том числе по формированию
соответствующих муниципальных целевых программ, мониторинг туристских ресурсов
и объектов туриндустрии Ростовской области, организация и проведение профессиональ-
ныхирейтинговыхконкурсов в сфере туризма.
Организация на базе ЮРГУЭС федеральной экспериментальной площадки по проблемам
прогнозированияпотребности в специалистах дляпредприятийРостовскойобласти в сфере
туризма и индустрии гостеприимства на среднесрочную (до 2015 г.) и долгосрочную (до
2020 г.) перспективу с её привязкой к планам социально-экономического развития Ростов-
ской области, инвестиционным программам и проектам крупных муниципальных образо-
ваний (2011 г.), подготовка предложений по оптимизации контрольных цифр набора на
специальностиинаправления туристскогопрофиля в вузыРостовскойобласти.
Определение потребностей в специалистах и организация подготовки кадров для обслужи-
ванияинфраструктурыигровой зоны«Азов-Сити» (2012 г.).

Разработка и внедрение (на базе созданного приказомМинобрнауки РФ в 2007 г. вЮРГУЭС
Регионального центра содействия трудоустройству выпускников) программно-технических
решений, обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, обработки, хранения и пред-
ставления информации о рынке труда для учащейся молодёжи и выпускников профессио-
нальныхобразовательныхучрежденийРостовскойобласти.

Создание защищённой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей возможность обмена данными о спросе и предложении на рынке труда
междуучреждениямипрофессионального образованияРостовскойобластии т.п. (2011 г.).

Разработка методов анализа спроса и предложения на рынке труда для молодёжи по
научнымкритериям (2011 г.).
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ЮРГУЭС

Социальный отчёт 2008-2010

Образовательные траектории
«Профессиональный лицей колледж вуз»

Образование

Поддержка талантливой молодёжи

– –
Организация на базе ЮРГУЭС и его Ростовского филиала областного методического
центра непрерывного многоуровневого образования в рамках утверждённой ФИРО на
2010–2015 гг. экспериментальной площадки по созданиюмодели социально ориентиро-
ванной системымногоуровневогопрофессионального образования (2011–2012 гг.).
Разработка инновационной системы мониторинга и восстановления здоровья, повыше-
ния резервных возможностей организма обучающихся университетского комплекса
многоуровневого образования (на примереЮРГУЭС) (2010–2012 гг.).

Оказание информационно-методической помощи образовательным учреждениям
Ростовской области в проектировании образовательных программ с соблюдением всех
требований федеральных государственных образовательных стандартов нового поколе-
ния (совместно сФГУ«ИМЦА»Рособрнадзора,функционирующимнабазеЮРГУЭС).
Внедрение в образовательных учреждениях Ростовской области разработанной
в ЮРГУЭС автоматизированной системы управления учебным процессом (АСУ),
которая поддерживает все уровни профессионального образования, рекомендована
Рособрнадзором и используется более чем в 300 образовательных учреждениях России.
При этом новые версииАСУ должны учитывать требования федеральных государствен-
ныхобразовательных стандартов третьего поколения.
Участие учёныхЮРГУЭС в разработке муниципальных программ по проблемам повы-
шения квалификации учителей школ в области современных технологий прикладного
искусства и дизайна одежды. Развитие системыдополнительного образования педагогов
довузовскихобразовательныхучрежденийв соответствующей технологической сфере.

Создание на базе ЮРГУЭС и его Ростовского филиала Центра повышения квали-
фикации педагогов школ Ростовской области по технологическому профилю и энерго-
сбережению (2011 г.).

Создание на базе действующего с 1999 г. структурного подразделения ЮРГУЭС
(Физико-математическая школа для одарённых детей) отделения дистанционного
образования, ориентированного на работу со школьниками сельских районов и детьми-
инвалидами (2011 г.).

Оказание помощи вузам Ростовской области в использовании опыта ЮРГУЭС
повыявлению, развитиюиподдержкеинтеллектуально одарённых детей.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Олимпиада «Сочи-2014»
16. Организация на базе ЮРГУЭС (с участием Национального консорциума вузов сервиса)

Центра привлечения волонтёров для обслуживания гостей XXII Олимпийских игр
и XI Паралимпийских зимних игр «Сочи-2014» (направления «Сервис», «Туризм и
гостиничное хозяйство») (2011 г.).



Проблемы энергосбережения.
Проекты Умный дом «Солнечная крыша-Дон»,« »,

«Кремний-на-Дону», «ИТ-ЮГ»

�

�

�

�

региональной экспериментальной площадки и современной материальной базы для
подготовки кадров ВПО, НПО, СПО по направлению Умный дом», связанному
с монтажом и сервисом всех видов оборудования умных домов
(теплоэлектроводоснабжение, системы телевидения, связи, телекоммуникаций,
кондиционирование, компьютеризированные бытовые приборы нового поколения,
возобновляемые источники энергии и т.д.) в соответствии с европейскими
стандартами, обеспечивающими высокое качество жизни граждан Ростовской
области (2011 2012 гг.);
Центрапрофессиональныхкомпетенцийв сфереИT-образования (2010 г.);
Отделения САПР-технологий для лёгкой промышленности Ростовской области
винтересах корпорации«Глория-Джинс», ЗАО«Дон-Текс», «Фея»идр. (2011 г.);
Международного научно-образовательного центра дополнительного
профессионального образования в области энергосбережения и альтернативной
энергетики для системыжилищно-коммунального хозяйстваЮга России (обучение
персонала управляющих компаний, ТСЖ, работников коммунальных служб и т.п.)
(2010 2011 г.).

Активное привлечение учёных вуза к разработке муниципальных программ
энергосбережения, организации учебных курсов повышения квалификации
руководящих госслужащих и работников сферыЖКХ Ростовской области по тематике
энергоэффективного менеджмента, разработке технических заданий на энергоаудит и
конкретных мероприятий, в том числе и технических устройств, ориентированных на
повышение в 2-3 раза энергоэффективности функционирования объектов ЖКХ
и муниципальной инфраструктуры (автоматизация учёта энергоресурсов, удалённый
мониторинг технологическихпараметров тепловых, водопроводныхи электросетей).

«
« »

–

–

Создание совместно с бизнес-сообществом в г. Гуково Центра дополнительного про-
фессионального образования для кадрового обеспечения программы «Солнечный
поток» и инвестиционного проекта «Кремний-на-Дону». Организация переподготовки
и обучения персонала для производства, монтажа и сервисного обслуживания
оборудования солнечной энергетики (2011–2012 гг.).

18.

19.

ЮРГУЭС
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17. Организация (на основе имеющихся договоров с бизнес-сообществом России и
Германии с общим объёмом согласованных инвестиций в 1,6 млн евро) в Ростовском
электротехническом колледже (филиале) ЮРГУЭС, присоединённом к университету
РаспоряжениемПравительстваРФ№218от 8.03.2010 г.:

Штефен Фрейлих директор фирмы–
«Зоннен - Фрейлих»
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Научно-образовательные центры ЮРГУЭС

Общественная приёмная

Сетевой университет сервиса

20.

22.

Создание и развитие с участием работодателей следующих научно-образовательных цен-
тров ЮРГУЭС, ориентированных на проблемы соответствующих предприятий Ростовской
области:

проектирования специальных защитных средств и обучения современным технологиям
индивидуальной защитычеловека на опасныхпроизводствах;
проектирования и производства адаптационной одежды для людей с ограниченными
возможностямидвижения;
разработки и организации новых туристских маршрутов в Ростовской области, циклов
экскурсионных программ, воспитывающих патриотизм молодёжи, пропагандирующих
здоровыйобразжизни;
банковского сервиса (совместно сЮго-ЗападнымотделениемСбербанка);
аналоговой микросхемотехники для систем связи и телекоммуникации (совместно
сФГУПНПП«Пульсар», Российскимсоюзомпроизводителеймикросистемидр.);
бизнес-процессовиндустриимоды;
исследованиямеханических аномалий;
мехатроникиимашиностроения;
исследованияимоделирования техническихпроцессови систем;

Организация на базе юридических кафедрЮРГУЭС студенческой общественной приёмной
по защите прав человека, включающей формирование условий по развитию системы защи-
тысвободграждан, сочетающейвсебегосударственныеиобщественныемеханизмы(2010г.).

�

�

энергосберегающих технологийиих кадрового сопровождения в системеЖКХ;

телекоммуникационных системприёма иобработкиинформации идр.

В рамках общероссийского проекта по развитию Сетевого университета сервиса, согласо-
ванного с Минобрнаукой РФ, реализовать мероприятия ЮРГУЭС по созданию единой
электронной библиотеки, платформы дистанционного и дополнительного образования,
автоматизированной системы планирования, организации и контроля учебно-
воспитательного процесса, системы менеджмента качества, нормативной документации по
функционированиюсетевого университета сервиса и т.п. (2010–2011 гг.).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

21.



Распоряжением Правитель-
ства РФ № 251-р от 01.03.2010 г.
к ЮРГУЭС присоединён Ростов-
ский-на-Дону электротехнический
колледж, имеющий родственные
специальности. Это позволит
завершить создание в регионе
крупного научно-образовательного
комплекса сервисного профиля с
общим числом обучающихся всех
уровней около 30 тыс. человек,
ориентированного на подготовку и
переподготовку кадров для сферы
услуг, жилищно-коммунального и
гостиничного хозяйства, энергосбе-
режения, лёгкой промышленности,

туризма, малого бизнеса, а также для обслуживания инфраструктуры игорной зоны «Азов-Сити»
иОлимпиады«Сочи-2014».

ЮРГУЭС
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРГУЭС В 2010 г.
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РОСТОВСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СЕРВИСА И ТУРИЗМА

ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСАРОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА

ВЮРГУЭСи его пятифилиалах (гг. Ростов-на-Дону, Волгодонск, Ставрополь,Пятигорск)
обучается

Филиалы ЮРГУЭС имеют которая
была создана в основном за счёт внебюджетных средств, а также

В июне 2009 г. ЮРГУЭС и его
обособленные структурные подразделения успешно прошли государственную аккредитацию.

В Ростовском технологическом институте сервиса и туризма (филиале) ЮРГУЭС обуча-
ется 3527 студентов и аспирантов, в том числе 3474 чел. (ВПО), 53 (аспирантура):

954 чел. (ВПО), 16 чел. (аспирантура);
2520 чел. (ВПО), 37 чел. (аспирантура). Образовательный процесс обеспечивают 33 доктора и
117 кандидатовнаук.

В Волгодонском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС в настоящее время обучается
2510 студентов, из них 693 чел. – по дневной форме обучения, 1817 чел. – по заочной. Образова-

тельный процесс ведут 139 преподавателей, из них 21 доктор наук,
84 кандидата наук.

Филиалы ЮРГУЭС в гг. Ставрополе и Пятигорске имеют
современную учебно-материальную базу, высококвалифицирован-
ный научно-педагогический состав и играют существенную роль в
подготовке кадров для сферы сервиса и туризма в Северо-Кавказском
федеральномокруге (всегообучаетсяболее5 тыс. тудентов).

около 27 тыс. студентов и учащихся (2010 г.), в том числе 8946 чел. по очной

форме. современную собственную материальную базу,

передачи вузу федеральной

собственности при поддержке губернаторов Ростовской области и Ставропольского края.

В каждом из филиалов обучается 2,0- ,5 тыс. студентов.3

по дневной
форме обучения – по заочной форме обучения –

–

c

ФИЛИАЛЫЮРГУЭС

КАВМИНВОДСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА



У ЮРГУЭС более 240 стратегических партнёров и
работодателей.Вихчисле:

(гг. Шахты,
Новошахтинск и др.). Лидер российской лёгкой промыш-
ленности. Производит до

. инженеров-конструкторов,
дизайнеров и руководителей экспериментальных подраз-
делений ЗАО «Глория Джинс» выпускники ЮРГУЭС.
Корпорацией выделено именных стипендий, что
является не только материальным стимулом для студентов
ЮРГУЭС, но и позволяет на раннем этапе решить пробле-
мыихпоследующего трудоустройства.

г. Шахты). Выпуск тканей и
швейных изделий. Для обучения студентов по текстильному
направлению университету передано технологическое обо-
рудование (3,0 млн руб.) и учебныеплощади (8,0 тыс. кв. м).

Заключён
договор (300 тыс. руб. ежегодно) на обучение работников предприятия по программам дополнительного
образования.

Ассоциация компьютерных и цифровых технологий, ООО Интеграл - Фрегат , ЗАО ЮБиТек , ООО
НПЦ Граф ,ООО Космос 2 иНПИТЦ ИнТех-Дон .Создалина базеЮРГУЭС

. Университету передано компьютерное
оборудованиена суммуболее 3,0млндолл.США.

1. Корпорация «Глория Джинс»

70,0 тыс. джинсовых изделий в

сутки Более 96 % ведущих

30

2. ЗАО «Дон-Текс» (

4. ООО «Гидропривод» (г. Шахты).

5. Всероссийская Ассоциация разработчиков программного обеспечения Руссофт ,

Компетентностный

центр в сфере информационных технологий ИТ-ЮГ

–

. Органи-
зовал в ЮРГУЭС «Учебный Банк». Передал оборудование
и программное обеспечение на сумму более 2,0 млн руб.
Подписано соглашение о трудоустройстве в 2008–2015 гг.
выпускников всех уровней обучения (в т.ч. НПО, СПО,
ВПО) в количестве до 5 тыс. человек.

« » « »
« « » « »

»

3.Юго-Западный банкСбербанкаРоссии

« »

»

«

ЮРГУЭС
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ И РАБОТОДАТЕЛИ

Президенткорпорации«ГлорияДжинс»

В.В.Мельников:

«Я работаю в Восточном Донбассе потому, что

здесь расположен ЮРГУЭС. Отличные

специалисты, отличныевыпускники».

Вручение диплома почётного профессора

ЮРГУЭС Президенту ЗАО Дон-Текс

А.Я. Игнатовой

« »

Президент корпорации «Глория Джинс»

В.В. Мельников на Дне первокурсника

в ЮРГУЭС
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Сетевое взаимодействие вузов один из

векторов развития Российской высшей школы в

2010 2017 гг.

ЮРГУЭС в числе семи вузов сервиса, распо-

ложенных в разных федеральных округах, пред-

ставил в Минобрнауки РФ, в Российский Совет

ректоров проект «Формирование новых механиз-

мов саморегулирования деятельности объедине-

ния вузов и их сетевого взаимодействия»,

министр А. Фурсенко, предсе-

датель РСР В. Садовничий, зам. министра

И. Калина, директор Департамента стратегичес-

кого развития И. Реморенко, директор Департа-

мента профессионального образования А. Ники-

тов, Россий-

скойФедерации.

–

–

кото-
рый поддержали

администрации шести субъектов

Выступление А. Фурсенко на заседании Российского

Совета ректоров (МГУ, 25.05.2010 г.)

СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ CЕРВИСА

Обсуждение проекта сетевого

университета сервиса (май 2010 г.)

На заседании Российского Совета ректоров по

сетевому взаимодействию вузов 25.05.2010 г.

Основныецелипроекта:
–

–

разработка нормативных актов формиро-

вания образовательного комплекса нового

типа на основе сетевого взаимодействия

вузов;

координация деятельности вузов в сфере

образования по сервисным направлениям и

специальностям, проведение научных

исследованийи т.п.

А.А. Фурсенко:
ориентированных на сервис

это очень важная
вещь

Мы поддержали.
Обсудили, что Министерство могло бы сделать для того, чтобы эта
сетеваяструктураработалауспешно»

«Исаак Иосифович Калина вернулся из Санкт-Петербурга. Там создана

Ассоциация вузов, . Организовал её

Александр Викторов, ректор Санкт-Петербургского государственного

университета сервиса и экономики. На самом деле,

. Почему? Это вузы из разных городов. Они проанализировали

стандарты, которые есть в их сфере, сочли, что они должны повышаться.

И они решили, что вместе сделать это им будет проще.

.

(Из выступления на Российском Совете ректоров, 25 мая 2010 г.)
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Вузовская СМК сертифицирована фирмой (Великобритания, Лондон).

приобретеныболее чем

NQA В 2009 г. за

достижение значительных результатов в области качества подготовки выпускниковЮРГУЭС в

числе 10-ти лучших вузов России награждён дипломом Рособрнадзора, в 2010 г. стал лауреатом

конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных

учрежденийпрофессионального образования».

Г

160ведущимивузамиРоссии

В 2009 г. на конкурс Национальных исследовательских университетов
который был администрациями Ростовской области

иГосударственнойдумойСтавропольского края.
Университет является лидером среди вузов Российской Федерации по созданию и внедрению

автоматизированных систем управления учебным процессом и информационному сопровождению
СМК. На базе ЮРГУЭС функционирует (как звено госаккредитации вузов и колледжей России)

, использующий интеллектуальные
ресурсыуниверситета. КомпьютерныепрограммыЮРГУЭС,

представлен проект

развитияЮР УЭС на 2009 2018 гг., поддержан

ФГУ

«Информационно-методический центр анализа» Рособрнадзора

рекомендованныеРособрнадзоромдля

массовогоиспользования, .

–

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Дипломанты конкурса Рособрнадзора «Системы
качества подготовки выпускников образовательных

учреждений профессионального образования» (2009 г.)

Наши гости, руководители
международного семинара Питер Дуум (Германия)

и Валери Ван Дам (Нидерланды)
–
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Победитель гранта Президента РФ
на зарубежную стажировку аспирант А. Зеленский

Лекцию читает профессор К.О. Егиазарян
(Финляндия)



ЮРГУЭС

15Социальный отчёт 2008-2010

Начиная с 2007 г., ЮРГУЭС ежегодно выигрывают конкурсы
Президента России становятся победителями других конкурсов
стипендий

2-3 аспиранта и студента
для обучения за рубежом,

ПрезидентаиПравительстваРФ в2009г. 5чел. .( )–

Победители конкурсов на обучение за рубежом

и других конкурсов на стипендии Президента и Правительства РФ 2009 2010 гг.–

Награждение Президентом РФ Д. Медведевым

аспиранта ЮРГУЭС А. Сильнова, победителя

Олимпиады Пекин-2008 , орденом Дружбы« »

Студенты ЮРГУЭС призёры Всероссийской

олимпиады -Планета« »IT

–

В рамкахКомпетентностного центраИТ-ЮГвнедряются образовательные циклы, создан-
ные фирмами-разработчиками, которые обеспечивают выполнение долгосрочной целевой
программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных
технологийвРостовскойобластина2010–2012 гг.».
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Исследования
в области спецодежды вошли в число

России
2009 г. и были

а автор была награждена
дипломом II Всероссийского молодёжного
инновационного конвента (г. Санкт-Петербург,
2009 г.).

д.т.н., профессора И.В. Че-
руновой
12 лучших инновационных проектов

высоко оцененыВ.В.Путиным

и А.А. Фурсенко,

Официальная торжественная церемония вручения
наград победителям Конвента-2009.

(А. Фурсенко, И. Черунова; Санкт-Петербург,
декабрь 2009)

Вручение наград победителю Первого
регионального молодёжного инновационного

конвента И.В. Черуновой

РАЗРАБОТКИ ЮРГУЭС В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ РОССИИ
–

В2010 г. наХМосковскомМеждународном
салоне инноваций и инвестиций 2 проекта учё-
ных ЮРГУЭС д.т.н., проф. И.В. Черуновой
и д.т.н., проф. А.А. Сапронова получили золо-
тыемедали.

Проект А.А. Сапронова Автоматизированная система
дистанционного управления, диагностики

и учёта электроэнергии в сетях наружного освещения
(золотая медаль)

«

»

Встреча В.В. Путина с финалистами
Всероссийского молодёжного инновационного

конвента (2009 г., Санкт-Петербург)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СОЛНЕЧНАЯ КРЫША-ДОН»

Проект «Солнечная крыша-Дон» неотъемлемый элемент образовательных программ
Ростовского электротехнического колледжа (филиала) ЮРГУЭС в области энергоэффектив-
ностии возобновляемыхвидов энергии.

Установленное в 2009 г. оборудование преобразует энергию солнечных лучей в тёплый
воздух для отопления помещения, а летом для его охлаждения.

альнейшее развитие в Международном научно-образовательном центре дополнительного
профессиональногообразованиявобластиэнергосбереженияиальтернативнойэнергетики .

–

– Все основные технологии
энергосбережения (в рамках выигранных в 2010 г. грантов на сумму 1,6 млн евро) получат
д

Монтаж солнечных коллекторов Модуль управления с бойлером

Солнечные коллекторыКонсультация инженера
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ И КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Разработанный Лабораторией математического моделирования и информационных
систем (ММИС) ЮРГУЭС программный комплекс для автоматизации управления учебным
процессом и качеством образования

, включаяЮжныйиСибирскийфедеральныеуниверситеты.

рекомендовал информационную систему ММИС ЮРГУЭС для практи-
ческогоиспользования в образовательныхучреждениях .

используется более чем в 300 образовательных учреж-
денияхРоссии

Рособрнадзор
всех уровнейобразования

На базеЮРГУЭС

высших, средних и начальных

профессиональных учебных заведений РФ,

использует разработанное ЮРГУЭС

функционируетФГУ «Информационно-
методический центр анализа» Рособрнадзора как звено системы
государственной аккредитации

независимо от их
ведомственной принадлежности и вида собственности. ФГУ
«ИМЦА» Рособрнадзора
программное обеспечение для сбораи анализа учебныхпланов.

Задача центра

Направлениядеятельности:

: содействие Рособрнадзору в осуществлении процедуры государственной
аккредитации и проверки образовательных учреждений России посредством информационно-
аналитической поддержки в части анализа соответствия содержания обучения требованиям
Государственныхобразовательных стандартов.

1. Анализ, систематизация и
обобщение результатов автоматизи-
рованного анализа рабочих учебных
планов образовательных учрежде-
нийРоссии.

2. Формирование, поддержка и
развитие единого программно-ин-
формационного комплекса Россий-
ской Федерации, предназначенного
для сбора и автоматизированного
анализа рабочихучебныхпланов.

3. Разработка методической
документации по использованию
технологии автоматизированного
анализа рабочих учебных планов
образовательных учреждений
России.

4. Организационно-техноло-
гическое и программно-информационное обеспечение проведения Рособрнадзором госуда-
рственной аккредитации образовательных учреждений высшего, среднего и начального про-
фессионального образованияРоссийскойФедерации.



Ежегодно авторы из 25–35 го-
родов России и зарубежья, 30–45 ву-
зов представляют вниманию компе-
тентного жюри более 1000 моделей
одежды, обуви, аксессуаров и
экспонатов арт-дизайна. Судейскую
команду конкурса в разные годы
возглавляли известнейшие профес-
сионалы мира моды: Александр
Васильев (г. Париж, Франция) –
историк моды, театральный худож-
ник; Виржини Шамбер (г. Париж,
Франция) – директор Департамента
моделирования Международной
школы моды «Mod'Art»; Гульнара Каримова (г. Ташкент,
Узбекистан) – председатель попечительского совета фонда «Форум культуры и искусства
Узбекистана»; Вячеслав Зайцев (г. Москва, Россия) – член-корреспондент Российской
Академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ; Татьяна Михалкова (г. Москва,
Россия) – президент Благотворительного фонда «Русский силуэт»; Юрий Назаров (г. Москва,
Россия) – президент Союза дизайнеров России; Анисет Габриэль Кочофа (Республика Бенин) –
президент Ассоциации иностранных студентов в России. Победителям конкурса
предоставляется право пройти стажировку в ведущих Домах моды Европы. «Подиум-2011»
пройдёт в г. Ростове-на-Дону.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Университет – организатор ежегодного Международного конкурса молодых модельеров и

дизайнеров«Подиум» (гг. Ростов-на-Дону,Сочи,Пятигорск,Шарм-Эль-Шейх, Брно, Ташкентидр.).
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ОЛИМПИАДА СОЧИ-2014« »

Университет принимает активное
участие в разработке 72-часовых программ
дополнительного образования волонтёров,
подготовке 5 студенческих отрядов для
работы на предприятиях сферы сервиса
Краснодарского края, в т. ч. во время Олим-
пиады «Сочи-2014». Проведена Между-
народная конференция по данной проблеме с
приглашением специалистов из Южной
Кореи, Германии,Канады.

В составе Национального научно-
образовательного инновационно-техноло-
гического консорциума вузов сервиса
(НацСервиса) университет принимает
участие в конкурсе учебных заведений Российской Федерации на право стать центром привлечения
волонтёров для разработке предложений по организации обучения
волонтёровпонаправлению«Технологии» (гостиничное хозяйство, туризм, сервиси т.д.).

Ведётся организационная работа по созданию на базе ЮРГУЭС совместно с ИТ-сообществом
Южного федерального округа по подготовке волонтёров в сфере ИТ для
Олимпиады«Сочи-2014».

Олимпийских игр Сочи-2014« »,

Компетентностного центра

Выступление

Международной конференции
«Инновационные технологии
в подготовке кадров для Олимпиады «Сочи-2014»,
организованной ЮРГУЭС (г. Ростов-на-Дону)

вице-президента
Олимпийского комитета Г.П. Алешина
на
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ПОДДЕРЖКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

Д.А. Медведев: «

–
».

Необходимо формирование общенациональной
системы поиска и содействия развитию одарённых
детей и молодёжи, формирование при ведущих
университетах соответствующих школ и центров, в
том числе использование дистанционных образо-
вательных технологий

(Из поручения Президента РФ от 30.04.2010 г. № 1171)

В 1999 г. при поддержке городской думы, мэрии г. Шахты создано инновационное
общеобразовательное структурное подразделение ЮРГУЭС –

В рамках гранта Министерства образования и науки РФ проводятся научные
исследования по созданию в
условиях многоуровневого университетского комплекса ЮРГУЭС. Реализация проекта
позволила обобщить университета с одарённымидетьми.

Учащиеся ФМШ ежегодно занимают призовые места на предметных олимпиадах
регионального и федерального уровней, принимают активное участие в научно-методических
конференциях, интеллектуальных мероприятиях, занимаются научной работой в Лаборатории
математическогомоделированияиинформационных системуниверситета.

Физико-математическая школа ЮРГУЭС в интеллектуальной
жизни города. Она играет ведущую роль в популяризации математического образования в
регионе.

Физико-математическая
школадляодарённыхдетей (ФМШ).

системы выявления, развития и поддержки одарённых детей

десятилетнийопытработы

заметное явление–

Все выпускники Физико-математической школы (100 %) поступают в ведущие вузы
страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФТИ, Российский
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, МАТИ, Санкт-Петербургский
государственный университет, Санкт-Петербургскую военно-космическую академию
им. А.Ф. Можайского, ЮФУ и другие. За период с 2001 2010 гг. выпускники ФМШ
(197 чел.) поступили в московские вузы (40 чел.), в санкт-петербургские 19 чел.),
в университеты Ростовской области 138 чел.). Выбор будущей профессии для выпускников
определяется качественной подготовкой по математике, физике, химии, информатике, которую
обеспечиваютдоктораи кандидатынаук.

–
(

(
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НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 2010

Одна из существенных
особенностей профориентаци-
онной работы и трудоустройства
выпускников ЮРГУЭС – дол-
госрочные договоры о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве с 92 муниципальными
образованиями региона. Это
позволяет готовить националь-
ные кадры для предприятий
сферы сервиса, лёгкой про-
мышленности и учебных заве-
дений Южного и Северо-
Кавказского федеральных
округов, способствует разви-
тию интеграционных процес-
сов на Северном Кавказе и
укреплению дружбы между
народами.

В2010 г. в университет на
очное обучение принято
2155 человек, в том числе по
образовательным программам
ВПО – 780 чел., СПО –
326 чел., НПО – 335 чел., по
сверхплановому набору ВПО –
535 чел., СПО – 139 чел. По
заочнойформеобучения ВПО–
392 чел., СПО – 49 чел. По
направлениямМинобрнауки РФ
в вуз поступило 40 иностран-
ных студентов и 5 аспирантов.
Конкурс заявлений по специ-
альностям и направлениям
ВПО составил 5,8 чел. на место;
конкурс физических лиц –
3,4 чел. на место; конкурс
оригиналов дипломов – 1,53 чел.
на место. Суммарный средний
баллЕГЭ 173,8.

По рейтингу
государственных

вузов 2010 г., представленному
ГОУ Высшая школа экономи-
ки ,ЮРГУЭС отнесён к числу
благополучныхвузов .

–
среднего

балла ЕГЭ

«
»

« »

Контингент обучающихся в вузах Ростовской области

(из доклада председателя Совета ректоров Кузнецова
29.09.2010 г.)

Н.Г.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЮРГУЭС является одним из лидеров в реализации программ высшего
профессионального образования с использованием дистанционных образовательных
технологий. Сегодня около 3,5 тыс. студентов-заочников из городовЮФО, других регионов РФ
и стран СНГ, а также студенты очной формы обучения используют Интернет при изучении
учебныхкурсов.

Ядром и информационно-технологической основой системы дистанционного образова-
ния ЮРГУЭС является специализированный

. Его отличительная особенность тесная интеграция с разработанным в университете
программнымкомплексомпланированияиуправленияучебнымпроцессом , электронной
библиотекой, а также системойудалённогоиндивидуального тестирования.

совершенствование планирования и организации учебного процесса с использованием
дистанционныхобразовательных технологий;
разработка и совершенствование электронногометодического обеспечения дисциплин;
расширение сервисовинтернет-портала дистанционного образования;
увеличение контингента студентов за счёт адресной профориентационной работы,
расширения географии городов, в которыхпроживают студенты.

интернет-портал дистанционного образова-
ния

Основныенаправленияразвития системыдистанционного образованияЮРГУЭС:

–
« »PLANY

�

�

�

�



ЮРГУЭС

24 Социальный отчёт 2008-2010

ЮРГУЭС в получении доступного,
качественного и здоровьесберегающего образования, систематического мониторинга и коррекции
здоровья.Данные технологии были представленыв2009 г.

предоставляет социальные гарантии студентам

напремиюПравительстваРоссииивошли

вчислолучшихпроектов.

В 2010 г. ЮРГУЭС стал победителем Всероссийского конкурса Федерального агентства по

образованиюипартии«ЕдинаяРоссия» .«ВУЗ здорового образажизни»

На базе университета создан в России

обеспечивающий массовый контроль состояния здоровья студентов, преподавателей,

сотрудников. Медицинское оборудование и оздоровительные технологии, используемые в ЮРГУЭС,

соответствуют современныманалогам зарубежныхклиник.
Университет ежегодно представляет Ростовскую область на Всероссийском форуме «Здоровье

нации – основа процветания России» (г.Москва). ДеятельностьЮРГУЭС в области здоровьесбережения
студентов получает неизменную поддержку соучредителя этого Всероссийского форума, Президента
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», директора НЦ СХХ им. А.Н. Ба-
кулеваРАМН, академикаРАМН

один из лучших вузовский Лечебно-оздоровительный

центр,

ЛеоБокерия.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Среди выпускников ЮРГУЭС , 5 заслуженных мастеров спорта,
13 мастеров спорта Международного класса, более 50 чемпионов и призёров мира, Европы, России.
В 2009 г. женская команда ЮРГУЭС по волейболу а в 2010 г. – серебряным
призёром среди вузовРоссии.

– два олимпийских чемпиона

стала победителем,

чемпионатаВысшейлиги

Марина
Логвиненко

ВЫСШИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Геннадий
Бессонов

Нелли
Шакарян

Василий Папин и зам. председателя

правительства РФ Александр Жуков

Выдающимся спортсменом страны является
выпускник ЮРГУЭС, аспирант механико-радиотехни-
ческого факультета ЮРГУЭС .
Чемпион Европы по лёгкой атлетике (2006 г., Гетеборг,
Швеция), призёр Кубка мира (2-е место), победитель
Кубка ГРАН-ПРИ (Франция). Показал
лучший результат в мире по прыжкам в
высоту (сезон 2006, 2008 гг.). На
Олимпиаде в Пекине (2008 г.) стал
чемпионом по прыжкам в высоту и ему

Андрей Сильнов

Марина Логвиненко

ГеннадийБессонов

Нелли Шакарян

Василий Папин

Олег Зайцев

ЕкатеринаШтепа

ВасилийЛазарев

– заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе.
Чемпионка Олимпийских игр, серебряныйи бронзовыйпризёрОлимпийских
игр, 8-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, 17-кратная чемпи-
онка СССР и России, 14-кратная обладательница Кубка СССР и России, 3-кратная
обладательница Кубка мира, обладательница 3 олимпийских рекордов, признана
МОКсамымтитулованнымстрелкомвмире.

– заслуженныймастер спорта. Двукратныйчемпионми-
ра и чемпион Европы по тяжёлой атлетике, победитель Кубка Балтики, 2-кратный
победительмежконтинентальногоКубка «Панония» (Венгрия), обладатель 3 рекор-
довмира.

– мастер спорта Международного класса по тхэквондо.
Бронзовый призёр первенства мира, многократный победитель и призёр первенства
Европы, международных турниров, 5-кратная чемпионкаРоссии.

– мастер спорта Международного класса по шахматам.
ЧемпионЕвропы среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы, вице-
чемпионЕвропывкомандном зачёте.

– мастер спортаМеждународного класса по кикбоксингу, чем-
пион мира (Италия, 2009 г.), серебряный призёр Всемирных игр боевых искусств
(Китай,Пекин, 2010 г.), многократныйчемпионРоссии.

– мастер спортаМеждународного класса по лёгкой атле-
тике, победитель первенства мира средиюниоров (Пекин), многократная чемпион-
каРоссии.

– кандидат вмастера спорта по кикбоксингу, чемпион ми-
ра (2010 г.)

XXV

I

Екатерина
Штепа

Василий
Лазарев

Вручение награды Олегу Зайцеву

(2010 г., Пекин, Всемирные игры боевых искусств)I
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