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20 516 - общая численность студентов в 2017 г.

Бюджет – 60% Контракт – 40%

5177 - общая численность принятых на обучение в 2017 г. 

Бюджет – 62 % Контракт – 38%

1213 – численность профессорско-преподавательского состава (954 ставки)

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности НПР 90,7 %

144 813 м2 - общая площадь зданий

(15 корпусов, 8 общежитий и т.д.)

аспирантура – 351

СПО- 1649 

ДПО – 990

бакалавриат – 12473

специалитет – 2033

магистратура – 3020

бакалавриат –2890

специалитет – 400

магистратура – 1334

аспирантура – 103

СПО- 450

15 факультетов
64 кафедры
2 института
1 колледж

доктора наук - 203 

6 базовых кафедр на 
предприятиях

2 базовые кафедры в органах 
власти

15 базовых НОЦ

кандидаты наук - 687



116 реализуемых направлений и специальностей

159  лицензированных направлений и специальностей

253 образовательные программы

Лучшими образовательными программами России признаны

12 программ ВГТУ:

бакалавриат –44/89

специалитет – 11 /14   

магистратура – 34 /89

аспирантура – 17/44

СПО – 10/17

07.03.01 Архитектура

08.03.01 Строительство

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика

08.04.01 Строительство

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

09.04.02 Информационные системы и технологии

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

10.05.01 Компьютерная безопасность

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ

07.00.00  Архитектура

08.00.00  Техника и технологии 

строительства

20.00.00 Техносферная

безопасность и 

природообустройство

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия

22.00.00 Технологии материалов

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС» 

2017 год - аккредитована 

программа специалитета

24.05.02     

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

АВИАЦИОННЫХ И РАКЕТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

РОССИИ

11.00.00  Электроника, 

радиотехника и 

системы связи

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика

15.00.00  Машиностроение

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта

27.00.00 Управление в 

технических системах

ПРОФАККРЕДАГЕНТСТВО

09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и  

биотехнические системы и 

технологии

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

42.00.00 Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело

43.00.00 Сервис и туризм

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

10.00.00  Информационная 

безопасность

14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии

16.00.00 Физико-технические 

науки и технологии

28.00.00 Нанотехнологии и 

наноматериалы

СОЮЗ "ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

38.00.00 Экономика и 

управление

Профессионально – общественная аккредитация



Динамика контрольных цифр приема

В ВГТУ КЦП сократились на 2,5 %, в то время, когда общие объемы КЦП по 

РФ сократились на 11,3 %

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2012 2013 2014 2015
2016

2017
2018

2019

2486
2837 2876

3199

1414
1576 1699

1976

3058 3188 3372 3276

1072 1261 1177 1223
Общие

ВГАСУ

ВГТУ



Наименование рейтинга
2017-2018

89

100

38

24 - РФ

498 - мир

54 - РФ

577 – мир

Участие ВГТУ в рейтингах

Марина Боровская, 

вице-президент Российского Союза 

ректоров,

ректор Южного федерального 

университета

«Рейтинг – эффективный 

инструмент для 

развития вуза»

Повышение конкурентоспособности бренда 
университета

•Укрепление сотрудничества с российскими и 
иностранными университетами и работодателями

•Создание ассоциации выпускников

•Развитие дополнительного образования и онлайн-
курсов

•Создание полноценной англоязычной версии сайта

Поддержка региона

•Работа со школами Центрально-Черноземного 
Региона

•Организация практики для студентов в Центрально-
Черноземном Регионе

Научно-исследовательский потенциал 
университета

•Повышение научной продуктивности студентов и 
преподавателей Университета

•Создание информационной базы  национальных и 
иностранных конкурсных программ, стипендий  и 
грантов



ОБРАЗОВАНИЕ

БРЕНД

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

НАУКА И 

ИННОВАЦИИ

Приоритетные  направления  работы

средний балл ЕГЭ (работа со 

школами)

перечень ОПОП

технологическое и социальное 

предпринимательство

программы ДПО

онлайн – курсы

участие в WorldSkills

трудоустройство

 медиа-активность (в 

том числе присутствие в 

социальных сетях)

 участие в 

событийной повестке 

региона

участие университета в 

реализации программ 

развития страны, 

региона

репутация через работу 

с выпускниками и 

работодателями

мировая и национальная 

повестка в НИОКР

портфель патентов и их 

коммерциализация

совокупный оборот МИП

публикационная 

активность НПР 

университета

 журналы университета в 

WoS и Scopus

иностранные студенты

образовательные программы 

(курсы) на иностранных языках

программы двойных дипломов

иноязычные версии сайта



Кафедры Воронежского опорного университета, 

участвующие в программе «Новые кадры ОПК»

Кафедра «Технология 

машиностроения»

Кафедра «Автоматизированное

оборудование 

машиностроительного 

производства»

Кафедра «Ракетные двигатели»

кадровый состав: 7 профессоров, 7 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена ВМЗ, КБХА

- подготовка студентов по 

направлениям:

15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

машиностроительных производств» 

(бакалавриат), направленность 

«Технология машиностроения»

15.04.01 «Машиностроение» 

(магистратура), направленность 

«Современные технологии 

производства изделий»

- очная, заочная, заочная сокращенная 

формы обучения

- всего по направленности обучается 

свыше 200 студентов.

кадровый состав: 5 профессора, 11 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена ПАО «ВАСО»

- подготовка студентов по направлению:

15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

машиностроительных производств» 

(бакалавриат), направленность 

«Металлообрабатывающие станки и 

комплексы», «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

кузнечно-штамповочного производства»

15.04.01 «Машиностроение» 

(магистратура),

- очная, заочная, заочная сокращенная 

формы обучения

На территории ПАО «ВАСО» создан 

базовый образовательный научно-

производственный комплекс 

«Авиаперспектива».

кадровый состав: 8 профессоров, 6 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена АО КБХА

- подготовка студентов по 

специальности:

24.05.02 «Проектирование авиационных 

и ракетных двигателей» (специалитет), 

специальность «Проектирование 

жидкостных ракетных двигателей»

- очная формы обучения

- всего по специальности обучается 

свыше 150 студентов

- Специализированный 

диссертационный совет по 

специальности «Тепловые, 

электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных 

аппаратов»

- кафедра полностью располагается на 

территории АО КБХА.

Кафедра «Технология 

машиностроения»

Кафедра «Автоматизированное

оборудование 

машиностроительного 

производства»

Кафедра «Ракетные двигатели»

кадровый состав: 7 профессоров, 7 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена ВМЗ, КБХА

- подготовка студентов по 

направлениям:

15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

машиностроительных производств» 

(бакалавриат), направленность 

«Технология машиностроения»

15.04.01 «Машиностроение» 

(магистратура), направленность 

«Современные технологии 

производства изделий»

- очная, заочная, заочная сокращенная 

формы обучения

- всего по направленности обучается 

свыше 200 студентов.

кадровый состав: 5 профессора, 11 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена ПАО «ВАСО»

- подготовка студентов по направлению:

15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

машиностроительных производств» 

(бакалавриат), направленность 

«Металлообрабатывающие станки и 

комплексы», «Конструкторско-

технологическое обеспечение  

кузнечно-штамповочного производства»

15.04.01 «Машиностроение» 

(магистратура),

- очная, заочная, заочная сокращенная 

формы обучения

На территории ПАО «ВАСО» создан 

базовый образовательный научно-

производственный комплекс 

«Авиаперспектива».

кадровый состав: 8 профессоров, 6 

доцентов, в том числе руководители 

высшего звена АО КБХА

- подготовка студентов по 

специальности:

24.05.02 «Проектирование авиационных 

и ракетных двигателей» (специалитет), 

специальность «Проектирование 

жидкостных ракетных двигателей»

- очная формы обучения

- всего по специальности обучается 

свыше 150 студентов

- Специализированный 

диссертационный совет по 

специальности «Тепловые, 

электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных 

аппаратов»

- кафедра полностью располагается на 

территории АО КБХА.



Кафедры Воронежского опорного университета, 

участвующие в программе «Новые кадры ОПК»

Кафедра «Самолетостроение» Кафедра «Материаловедения и физики металла»

кадровый состав: 2 профессора , 7 доцентов,  ведущие 

специалисты ПАО «ВАСО»

- подготовка студентов:

по специальности 24.05.07 «Самолето – и 

вертолетостроение» (специалитет), специализация 

«Самолетострение»,

по направлению подготовки 27.03.02 «Управление 

качеством», профиль «Управление качеством в 

производственно-технологических системах» 

(бакалавриат), 

27.04.02  «Управление качеством» магистерская 

программа «Управление качеством в авиастрении» 

(магистратура) 

- очная, заочная и очно-заочная формы обучения

- всего обучается свыше 150 студентов

- с 2014 года студенты-целевики ПАО «ВАСО», ОАО 

«Турбонасос», филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. 

Воронеже обучаются по федеральному проекту «Новые 

кадры для ОПК»

кадровый состав: 2 доктора наук, профессора, 6 

кандидатов наук, доцентов. Сотрудники кафедры –

главный метролог и заместитель главного метролога –

начальник бюро ВАСО.

- подготовка студентов по направлениям:

- «Материаловедение и технологии материалов», 

направленность «Физическое материаловедение»;

- «Металлургия», направленность «Технология 

литейных процессов»;

- «Стандартизация и метрология», направленность 

«Стандартизация и сертификация», программа 

магистерской подготовки «Метрология наноструктур и 

нанотехнологий».

Всего по направлениям подготовки кафедры обучается 

свыше 150 студентов.



Количество обучающихся, поступивших в университет в 

рамках целевого приема по заявкам предприятий 

профильных отраслей (человек)
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Общее количество студентов, участвующих в программе:

«Новые кадры ОПК»
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2014 г. – 28 чел.
2015 г. – 33 чел. + Инфраструктурный проект на 55 млн. руб.
2016 г. – 24 чел.
2017 г. – 45 чел.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


