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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1   Полное наименование и контактная информация образовательной  

организации в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности 

Себряковский  филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного  учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет.  Сокращенное наименование  филиала -  Себряковский филиал ВолгГТУ. 

Приемная директора: тел./факс (84463) 2-39-48 

Электронная почта: sfvstu@yandex.ru 

Место нахождения: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина, 

д. 21. 

 

1.2 Общие сведения о филиале вуза 

Себряковский филиал расположен в городском округе город Михайловка Волго-

градской области.  

В настоящее время  ведется подготовка  по образовательным  программам высшего 

и  среднего профессионального образования. В соответствие с лицензией на право веде-

ния образовательной деятельности № 2429 от 07.10.2016 серия 90Л01 0009497, приложе-

ние № 4.1 серия 90Л01 № 0035765.  

Кроме того, в филиале реализуются дополнительные профессиональные образова-

тельные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Специальности СПО  и направления подготовки бакалавриата, реализуемые фи-

лиалом, аккредитованы до 31 октября 2018 года. Свидетельство о государственной ак-

кредитации № 2382  от 25 ноября 2016 года серия 90А01 0002505, приложение № 4 серия 

90А01 0013551.  

Общая численность студентов, обучающихся  по состоянию на 31.12.2017 г. со-

ставляет 674 человек.  

По программам ВО - 515 человек, в том числе по очной форме 213 человек, по за-

очной 302. Численность обучающихся по контракту, всего – 294, из которых по очной 

форме – 46, по заочной – 248. Численность иностранных обучающихся 3 чел. 

По программам СПО - 159 человек, в том числе по очной форме 73, по очно-

заочной – 86. Численность обучающихся по контракту, всего – 105 человек, из которых 

по очной форме – 19, по очно-заочной – 86. 

Численность ППС на 31.12.2017 г. составляет 33 человек: из них 25 человек из 

штата высшего образования (21 штатные и 4 внутренние совместители), 8 человек - из 

штата среднего профессионального образования (6 штатные и 2 внутренние совместите-

ли). Все преподаватели программ высшего образования  распределены по 5 кафедрам 

филиала, из которых 4 кафедры являются выпускающими; преподаватели СПО распреде-

лены по предметно-цикловым комиссиям (ПЦК) отделения  СПО.  

Филиал имеет современную материально-техническую базу, включающую в себя 3 

учебно-лабораторных корпуса, в которых размещены лекционные аудитории, аудитории 

для семинарских и практических занятий,  помещения для самостоятельной работы сту-

дентов, лаборатории, компьютерные классы, библиотека, читальный и актовый залы, ка-

бинеты для преподавателей и работников. Общая площадь учебно-лабораторных зданий 

и сооружений, находящихся на правах аренды и в оперативном управлении, составляет 

3509  м
2
. 

Ежегодный выпуск бакалавров и специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием составляет более 200 человек. Так в 2017  году  филиалом  

было подготовлено 206 выпускников, из них: 99 бакалавров  и 107 специалистов средне-

mailto:sfvstu@yandex.ru
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го звена с присвоением квалификации базовой подготовки. За все время своего сущест-

вования филиалом подготовлено более 3100 выпускников. 

Филиалом заключены и успешно реализуются долгосрочные «Договоры о сотруд-

ничестве» с крупными предприятиями и организациями города Михайловка, такими как: 

АО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», за-

вод железобетонных изделий, ЗАО «Себряковский цемент и бетон», ОАО «Михайлов-

ский машиностроительный завод», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России № 6 по Волгоградский области, Филиал ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Михайловская ТЭЦ» и др. 

Филиал имеет развитую информационно - вычислительную базу. На балансе по 

состоянию на 31.12.2017 г. числится 121 компьютер. Из них задействовано в учебном 

процессе 50 единиц. Количество компьютеров в расчете на 1 студента приведенного кон-

тингента (высшего образования): 0,5. В филиале  имеется 4 аудитории с мультимедий-

ными проекторами. 

Объем фонда  библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 56393  изданий  (вместе с ЭБС) 

на традиционных и электронных носителях 

По результатам мониторинга эффективности вузов, который проводился Минобр-

науки России весной 2017 года, Себряковский филиал признан эффективным,  выполнил 

4 из 7 необходимых показателей. 

 

1.3 Цель (миссия ВолгГТУ)  

Университет – лидер Юга России в инженерно-технологической подготовке всех 

специалистов, востребованных реальным сектором экономики, центр развития приклад-

ной науки, лидер изменений региональной среды, формирующий экономику знаний. 

 

1.4 Система управления 

Себряковский филиал ВолгГТУ руководствуется в своей деятельности Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, Уставом ВолгГТУ и По-

ложением о Себряковский филиал ВолгГТУ, локальной документацией вуза. 

Филиал самостоятельно формирует свою структуру в пределах предоставленных 

полномочий. 

Штатное расписание  филиала утверждается ректором ВолгГТУ, исходя из объема 

и форм реализуемых программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, которое оп-

ределяет численность работников в структурных подразделениях. 

Действующие советы филиала: 

1. Ученый совет, председатель, директор филиала д.э.н., доцент Забазнова Татьяна 

Александровна, ученый секретарь к.г.н., Князев Александр Петрович 

2. Учебно-методический совет, председатель к.э.н., доцент Пацюк Елена Василь-

евна 

3. Педагогический совет, председатель, к.э.н. Токарева Ольга Борисовна 

4.      Студенческий совет, председатель Украинская Виктория Владимировна, ст. 

гр ИСТ-11д. 

Ученый совет  филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство филиалом. Количество членов ученого совета  филиала определяется поло-

жением об Ученом совете. В состав ученого совета  филиала входят директор, заместите-

ли директора, а также заведующие кафедрами, представители обучающихся  филиала. 

Члены ученого совета  филиала избираются путем тайного голосования. Председателем 

ученого совета  филиала является директор. 
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Определение приоритетных направлений развития методической работы в филиа-

ле, перспективное и годовое ее планирование возлагается на учебно- методический совет. 

Работу отделения СПО определяет и координирует  педагогический совет. 

Директор осуществляет управление на принципах единоначалия и несет персо-

нальную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 

дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других мате-

риальных ценностей, соблюдение трудовых прав работников  филиала и прав обучаю-

щихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. Директор назначается на срок до 5 

лет ректором университета. 

Оперативное решение текущих вопросов деятельности  филиала осуществляется 

директоратом  филиала, работающим под руководством директора. В состав директората 

входят заместители директора, зав. отделением СПО, главный бухгалтер, начальники от-

делов, заведующие кафедрами, председатели профсоюзных организаций сотрудников и 

обучающихся. Состав директората  филиала утверждается приказом директора. 

Руководство отдельными направлениями деятельности  филиала осуществляют за-

местители директора по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между 

заместителями директора, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом 

директора. Заместители директора несут ответственность перед директором  филиала за 

состояние дел порученных им направлений работы. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом университета пу-

тем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской 

Федерации квалификационным требованиям, соответствующего профиля и утверждае-

мый в должности приказом ректора (директора). Порядок выборов  заведующего кафед-

рой определяется положением университета. Заведующие кафедрами выбираются тай-

ным голосованием на ученом совете университета на срок до пяти лет, из числа наиболее 

квалифицированных специалистов. 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления филиалом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в 

филиале действует студенческий совет, который возглавляет председатель совета, изби-

раемый из числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов, и профсо-

юзные общественные организации сотрудников и студентов  филиала в составе пер-

вичных профсоюзных организаций сотрудников и студентов. 

Организационная структура  филиала построена в соответствии с профилем его 

основной деятельности и постоянно совершенствуется в процессе развития  филиала ис-

ходя из возникающих новых задач.  

В структуре филиала, осуществляющего подготовку студентов по программам 

высшего образования, входят общенаучные и выпускающие кафедры. В составе отделе-

ния СПО кафедр нет, но все преподаватели, осуществляющие учебный процесс по про-

граммам среднего профессионального образования, включены в состав предметно-

цикловых комиссий отделения СПО. 

Для реализации программ дополнительного образования создан учебный центр, 

работающий на хозрасчетной основе. 

Кроме того, в филиале согласно штатному расписанию действуют  следующие 

структурные подразделения: бухгалтерия; отдел по общим и кадровым вопросам; учебно- 

методический отдел; научный отдел; библиотека;  сектор информационного обеспечения; 

административно - хозяйственный отдел; служба безопасности;  студенческий центр; бу-

феты, медицинский кабинет. 
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Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и ор-

ганизации документооборота вводятся программные продукты фирмы «1С». 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспе-

чения управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической поли-

тики и применения современных технических средств. Методическое руководство и кон-

троль за соблюдением установленного порядка работы с документами в подразделениях  

филиала осуществляется отделом по общим и кадровым вопросам, учебно-методическим 

отделом. 

Функциональное руководство структурными подразделениями филиала представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 -  Руководство структурными подразделениями 
п/п Наименование струк-

турного подразделения 

Ф.И.О., должность руководителя  E-mail 

1 Директор Забазнова Татьяна Александровна, д.э.н., до-

цент, директор филиала 

tazabaznova@yandex.ru 

2 Заместитель директора 

по контролю качества 

образования 

Карпушова Светлана Евгеньевна, к.соц.н., до-

цент, заместитель директора по контролю каче-

ства образования 

sfkse@yandex.ru 

3 Заместитель директора 

по учебной работе  

Пацюк Елена Васильевна, к.э.н., доцент, замес-

титель директора по учебной работе 

elenapatsyuk@yandex.ru 

4 Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Лепилина Елена Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

lepilinaea@yandex.ru 

9 Отделение СПО Токарева Ольга Борисовна, к.э.н., заведующий 

отделением  

tokarevaob@yandex.ru 

6 Отдел по научной рабо-

те 

 

Бабкин Владимир Александрович, д.х.н., до-

цент, начальник отдела по научной работе 

sfvstu@yandex.ru 

5 Учебно-методический 

отдел 

Пацюк Елена Васильевна, к.э.н., доцент, замес-

титель директора по учебной работе 

elenapatsyuk@yandex.ru 

7 Библиотека Ермилова Лидия Евгеньевна, заведующая биб-

лиотекой 

sfvstu@yandex.ru 

8 Сектор учебной и про-

изводственной практи-

ки 

Семисотова Наталья Александровна, зав. учеб-

ной и производственной практикой 

sfvstu@yandex.ru 

10 Отдел по общим и кад-

ровым вопросам 

Благовещенская Ольга Александровна sfookv12@yandex.ru 

11 Бухгалтерия Ковтунович  Анна Геннадьевна, главный бух-

галтер 

sfvstu@yandex.ru 

12 Отдел безопасности Забазнов Федор Антонович, начальник отдела 

безопасности 

sfvstu@yandex.ru 

13 Административно-

хозяйственный отдел 

Попова Людмила Александровна, начальник 

отдела АХО 

sfvstu@yandex.ru 

14 Кафедра ГД Лисина Людмила Михайловна, к.п.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

15 Кафедра  МиЕН Чулкова Анна Валентиновна, к.п.н., доцент, и.о 

заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

16 Кафедра  СМиСТ Крутилин Александр Александрович, к.т.н., 

доцент, и.о заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

17 Кафедра  ТДиТЭ Князев Александр Петрович, к.г.н., доцент, за-

ведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

18 Кафедра  ЭиФ Забазнова Татьяна Александровна, д.э.н., до-

цент, заведующая кафедрой 

tazabaznova@yandex.ru 
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1.5 Планируемые результаты деятельности, определяемые программой раз-

вития университета 

Совершенствование образовательной, научной и внеучебной деятельности филиа-

ла и развитие его материальной базы планируется осуществлять на основе  Программы 

развития  ФГБОУ ВО «Волгоградский  государственный технический университет», на-

правленной на формирование опорного университета в целях социально-экономического 

развития Волгоградской области,  и дорожной карты  развития Волгоградского государ-

ственного технического университета (опорного университета) на 2016 - 2018 годы. 

Фактическое значение основных показателей за 2017 год соответствует плановым 

показателям. Ключевые  результаты за 2017 год  по направлениям преобразований про-

граммы следующие:  

Увеличено число поступающих абитуриентов в филиал вуза с более высоким 

уровнем подготовки; средний бал ЕГЭ вырос с 43 до 57,2 (прием на очную форму по до-

говорам) и 52,2 (прием на очную форму за счет средств федерального бюджета), в след-

ствие мероприятий: 

 взаимодействие с  организациями общего и среднего образования (с СТТ и МОУ 

СОШ № 4,7,10,3,9,2 и др.), 

 реализации программ дополнительного образования детей с ориентированием 

на инженерную подготовку (по черчению,  инженерной графике), 

 профориентационные мероприятия в более 10 населенных  пунктах района, 

Разработаны новые гибкие практико-ориентированные образовательные програм-

мы подготовки бакалавров: 

 построенные по модульному принципу - ООП 38.03.02  Менеджмент заочная, 

38.03.02  Менеджмент очная, 38.03.01 Экономика – заочная; 

 с учетом профессиональных стандартов - 08.03.01 Строительство очная, 08.03.01 

Строительство – заочная, 09.03.02; Информационные системы и технологии очная, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная, 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника заочная, 38.03.01 Экономика заочная; 

 с ориентацией на потребности предприятия - 09.03.02; Информационные 

системы и технологии очно, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очно, 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника заочно, 38.03.01 Экономика заочно. 

 программы ДПО с ориентацией на потребности организаций региона - Теплога-

зоснабжение и вентиляция (560ч), Промышленное и гражданское строительство (560ч), 

Промышленная  теплоэнергетика (560ч), Технология строительного производства и 

сметное дело (560ч), Экономист-аналитик производственно - хозяйственной деятельно-

сти (560ч), Программное и техническое Программное и техническое обеспечение инфор-

мационных систем (560ч); 

 новые программы ДПО - Техносферная безопасность (руководители и 

специалисты по охране труда) 256 ч, Охрана труда 24 ч, Охрана труда 72ч, Охрана труда 

для руководителей и специалистов служб охраны труда 40 ч. «Управление персоналом 

280 ч» «Управление персоналом 560  ч», «Менеджмент организации 280 ч,, «менеджмент 

организации» 560 ч, «Механизация и автоматизация строительства» 280ч, «Механизация 

и автоматизация строительства»  560ч; 

 Привлечено 18 специалистов и руководителей  из 16 предприятий и организаций 

реального сектора экономики города к созданию и реализации образовательных про-

грамм. 

Реализуется  система мониторинга и независимой оценки качества образователь-

ных программ с учетом интересов основных  групп (абитуриенты, обучающиеся, выпу-

скники, работодатели). 
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Созданы структуры по  управлению научно-инновационной деятельностью филиа-

ла университета (отдел по научной работе,  в составе которого сектор НИРС и  сектор по 

инновационной деятельности). 

Эффективно действуют  исследовательские лаборатории на основе развития науч-

но-исследовательских работ фундаментального и прикладного характера  в области хи-

мии (кванто- химические расчеты), нанотехнологий, строительных материалов. 

Повышена публикационная активность научно- педагогических работников и сту-

дентов филиала университета в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах 

– 18 статей, в том числе включенных в перечень ВАК- 15, обеспечена публикационная 

активность сотрудников по БД РИНЦ (122 на 25 НПП). 

Развивается  инновационная  инфраструктура филиала университета (МИП ООО 

«Волголит 21»), выстроено взаимодействие с инновационными структурами города в 

плане реализации программ по благоустройству  городского округа город Михайловка. 

Обеспечено проведение региональных, российских и международных научных ме-

роприятий (форумов, выставок, конференций, семинаров).  Выполнено  НИОКТР на   

1,58 млн. руб. 

Реализуется постепенный переход на  систему эффективного контракта. Совер-

шенствовалась система непрерывного образования и дополнительной профессиональной 

подготовки, 100%  НПП повысили профессиональный уровень. 

Оптимизирована  управленческая структура филиала опорного вуза. Выстроено  

взаимодействие с партнерами и потребителями образовательных услуг; вовлечены в дея-

тельность филиала  представители общества, органов местного самоуправления и бизне-

са. 

Мероприятия по материально-технической базе были направлены на обеспечение 

деятельности подразделений филиала в целях   создания комфортных условий для учеб-

ной и научной деятельности (соответствие требованиями пожнадзора и санитарно-

эпидемиологическим нормам).   Проведен  ремонт лекционных аудиторий, аудиторий для 

самостоятельной  работы студентов и  помещений  для научных подразделений. Все зда-

ния и помещения соответствуют требованиям пожнадзора. 

Филиал является стратегическим и социально-значимым партнером города,  базо-

вым для работодателей. Своеобразной коммуникационной площадкой для осуществле-

ния взаимодействия с представителями бизнеса, власти, науки, образования, обществен-

ности, являясь инициатором проведения на своей базе совещаний, конференций, моло-

дежных проектов. 

 

 Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 В 2017 году подготовка осуществлялась по пяти  направлениям бакалавриата: 

 08.03.01 Строительство (профиль Производство строительных материалов 

изделий и конструкций) – очно и заочно; 

 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль Информационные 

системы и технологии в строительстве) - очно; 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Энергообеспечение 

предприятий) - очно и заочно; 

 38.03.01 Экономика профиль (профиль Экономика предприятий  и  

организаций) - очно и заочно; 

 38.03.02 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент) - очно и 

заочно. 
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По пяти  специальностям среднего профессионального образования – подготовке 

специалистов среднего звена (базовый уровень) на базе основного общего образования:  

 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

– очно, 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий – очно и очно- заочно, 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) – очно; 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – очно; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – очно и очно- заочно. 

Программы ДПО  включают в себя программы переподготовки и повышения ква-

лификации (14 программ повышения квалификации, 17 программ профессиональной пе-

реподготовки). В 2017 году численность обученных по программам повышения квалифи-

кации составила 32 человек, а по программам профессиональной переподготовки - 302 

человека. Объем денежных средств, поступивших от реализации программ ДПО в 2017 

году, составил  3916, 9 тыс. руб.  

 

 2.2 Сведение о содержании образовательных программ, реализуемых в фи-

лиале университета, и качестве подготовки обучающихся  

 

Сведения о реализуемых основных образовательных программах (ООП) размеще-

ны на официальном сайте образовательной организации (http://sfvstu.ru/sveden/education) 

Во всех рабочих учебных планах содержится необходимая для организации учеб-

ного процесса детализация его основных элементов: распределение по курсам и семест-

рам обучения, соотношение лекционной и практической нагрузки, самостоятельная рабо-

та студентов, формы промежуточного контроля по дисциплинам, практикам, курсовые 

работы (проекты), итоговая государственная аттестация, формируемые компетенции и 

т.д. 

Студентам всех направлений подготовки (специальностей) предоставлена возмож-

ность выбора дисциплин из нескольких предложенных дисциплин по выбору.  

Расписание учебных занятий соответствует недельной аудиторной нагрузке сту-

дентов и составлено в соответствии с графиком учебного процесса. 

Зачетно-экзаменационные сессии проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса. Контроль за ходом образовательного процесса возложен на  зам. директора по 

учебной работе. 

Филиал  выполняет все требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. 

Структура образовательной программы включает в себя все установленные стан-

дартами виды учебной деятельности. Используются интерактивные формы и методы 

обучения, направленные на повышение эффективности образовательного процесса и дос-

тижение всеми обучающимися высоких результатов обучения. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

Обязательным к применению в процессе реализации образовательных программ 

высшего и среднего профессионального является использование современных информа-

ционных и мультимедийных средств обучения (компьютер, мультимедиапроектор, и др.), 
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а также электронных информационных образовательных ресурсов: интернет, локальная 

сеть филиала, электронная библиотечная система. Большое внимание уделяется работе 

по оцениванию формируемых компетенций у студентов, постоянно совершенствуется 

деятельность  по созданию и актуализации оценочных материалов. 

Анализ защит ВКР показывает 100% успеваемость. В 2017 году выпуск составил 

206 человек (по программам ВО–99, по программа СПО-107). 

По программа высшего образования - численность выпускников получивших ди-

пломы с отличием  12 человек, или 13%., выпускников отделения СПО получивших ди-

пломы с отличием – 24 человека (23%). 

Качество подготовки выпускников («отлично» и «хорошо»)  по программам выс-

шего образования по очной и заочной формам обучения  - 96%, по программам СПО по 

очной  очно-заочной формам  – 83,7%. Качество подготовки по каждому направлению 

или специальности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Анализ защит выпускных квалификационных работ за 2017 год 

№ 

п/п 

Направление подготовки Форма 

обучения 

Число 

студентов 

на защите 

Доля лиц, 

получивших 

«отлично» и 

«хорошо», (%) 

Среднее профессиональное образование 

1.  08.03.01 Строительство очно 9 100 

2.  08.03.01 Строительство заочно 24 100 

3.  09.03.01 Информационные системы и 

технологии 

очно 5 100 

4.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника заочно 5 80 

5.  38.03.01 Экономика    заочно 28 100 

6.  38.03.02 Менеджмент очно 19 95 

7.  38.03.02 Менеджмент заочно 9 100 

Итого 99 96% 

Высшее образование 

1.  08.02.09. Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

очно 23 87 

2.  08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

очно 14 79 

3.  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

очно 23 82,6 

4.  15.02.01  Монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)   

очно 23 70 

5.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очно 5 100 

6.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очно - 

заочно 

19 84 

Итого 107 83,7 % 
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Итоги промежуточной аттестации по программам высшего образования. 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года по состоянию на 

день сдачи последнего экзамена показывают, что в целом по очной форме обучения 

средний рейтинг 80,3 балла; при пятибалльной системе средний бал составил: 4,1. 

Итоги летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года:  

- по очной форме обучения средний рейтинг 86,1 балла,   

- при пятибалльной системе  по очной форме 4,1, заочной - 3,8 . 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года  по заочной форме 

3,8 при пятибалльной системе. 

 

Итоги промежуточной аттестации по программам среднего профессионально-

го образования. 

Итоги летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года по состоянию на 

день сдачи последнего экзамена показывают, что в целом по очной форме обучения 

средний балл составил  4,1;  по очно- заочной форме 4,0 при пятибалльной системе . 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года по состоянию на 

день сдачи последнего экзамена (30.12.2017 г.) показывают, что в целом по очной форме 

обучения  средний балл составил  4,2;  по очной  - заочной  форме 3,9. 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных выпускников как составляющая 

единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научно-практического. 

НИРС позволяет повысить уровень профессионально-творческой подготовки, использо-

вать творческий потенциал студентов для решения актуальных проблем науки.  Более 

160 человек занимаются  научно-исследовательской деятельностью.  Студентами опуб-

ликовано научных статей  в соавторстве – 75,  имеется 7 авторских студенческих работ, 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК -  6. 

Студенты принимали участие в научных конкурсах, конференциях, семинарах: 
-по направлению 08.03.01 Строительство» 

 IX Всероссийская Олимпиада «Мыслитель». Русский язык. Диплом победителя I 

степени. 10 октября 2017. 

 III Международная Олимпиада по английскому языку “English Skills” 14 марта 2017. 

 Всероссийская Олимпиада по английскому языку для студентов 01 декабря 2017. 

 Международная Олимпиада по английскому языку “English Learning”. 

по направлению 38.03.02 Менеджмент  

 1 место в Седьмом Международном Конкурсе молодых аналитиков в номинации 

«Аналитическое обеспечение антикризисного управления», 12 сентября 2017. 

 1 место в Шестой Всероссийской Олимпиаде развития нефтегазового и 

нефтехимического комплекса России в номинации «Развитие производительности труда на 

предприятиях нефтегазового комплекса», 12 сентября 2017. 

 1 место в Семнадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства 

России в номинации «Развитие лизинга», 12 сентября 2017. 

 1 место в Восьмой Всероссийской Олимпиаде развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса России в номинации Реализация национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса», 12 сентября 2017. 

 1 место в Восьмой Всероссийской Олимпиаде развития архитектурно-строительного и 

жилищно-коммунального хозяйства России «Управленческий учёт в строительстве»), 12 

сентября 2017. 

 3 место в Четырнадцатой Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления в номинации «Международное региональное развитие»), 

12 сентября 2017. 
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 1 место в Шестнадцатой Всероссийской Олимпиаде развития банковской системы 

России в номинации «Управленческий учёт в банковской деятельности», 12 сентября 2017. 

 1 место в Четырнадцатой Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления в номинации «Международный лизинг», 12 сентября 2017. 

 1 место в Третьем Международном Конкурсе программ и проектов «Будущее Планеты 

Земля» в номинации «Развитие оценочной деятельности в мире», 12 сентября 2017. 

по направлению  09.03.02 Информационные системы и технологии  

 диплом II степени (Международная викторина “This is Halloween”) 08 ноября 2017. 

 диплом I степени (IV Международный лексический конкурс “Word Skills”). 26 апреля 

2017. 

 диплом участника (III Международная Олимпиада по английскому языку “English 

Skills”). 14 марта 2017. 

 

2.3 Ориентация на рынок труда (сведения о связях с предприятиями и орга-

низациями)  

Филиал имеет долговременные и тесные связи со многими крупными промышлен-

ными предприятиями г. Михайловка. Основным предметом договоров, заключаемых фи-

лиалом  с предприятиями и организациями, является сотрудничество сторон, направлен-

ное на подготовку филиалом  высококвалифицированных специалистов для предприятий, 

совершенствование практической подготовки выпускников и содействие в их трудоуст-

ройстве. Заключены долгосрочные договоры на проведение производственных и предди-

пломных практик со следующими организациями: Администрация городского округа го-

род Михайловка, АО «Михайловская ТЭЦ», АО «Себряковцемент», ЗАО «НПКЦ», Меж-

районная ИФНС России № 6 по Волгоградской области, ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий», ООО МИП «Волголит 21», Филиал ОАО «Сбербанк Рос-

сии» Михайловское  отделение, ОАО «Себряковский цемент и бетон» и др. 

Руководители и специалисты ведущих профильных предприятий привлекаются к 

образовательному процессу в качестве руководителей и рецензентов выпускных квали-

фикационных работ, соразработчиков ООП, а также для чтения лекций, проведения се-

минаров и практических занятий  по основным и дополнительным образовательным про-

граммам. В соответствие с положением об ИГА возглавляют ГЭК и входят в составы ко-

миссий. В 2017 году в филиал привлечены на условиях совместительства или по граж-

данско-правовым договорам 18 специалистов из 16 организаций:  

 Администрация городского округа город Михайловка 

 АО «Себряковцемент», 

 МИП ООО «Волголит 21», 

 АО КБ «Михайловский Промжилстройбанк», 

 АУ «МФЦ» ООО «Тандем», 

 ГБОУ СПО СТТ, 

 ЗАО «НПКЦ», 

 ЗАО «Себряковский цемент и бетон», 

 МИП ООО «Волголит 21», 

 МКУ "Отдел капитального строительства" городского округа город 

Михайловка, 

 МУП «Михайловкажилпромгаз» 

 ООО «Аксай ВМК» 

 ООО «Михайловское тепловое хозяйство» 

 ООО «Себряковминводы» 
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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области, Михайловский отдел 

 Филиал ФГУП «Почта России» 

 

2.4 Сведения о востребованности выпускников  

 

Анализ востребованности позволяет сделать общий вывод о том, что подавляющее 

большинство выпускников трудоустроены (продолжили обучение, либо работают, в том 

числе по профилю направления).  С организациями АО «Себряковцемент» и ОАО 

«СКАИ»  заключены договорные отношения в сфере трудоустройства выпускников. 

Данные анкетирования выпускников показывают, что доля продолживших обуче-

ние или  работающих: 

 по направлениям высшего образования: 

 08.03.01 Строительство - 83%, 

 09.03.02 Информационные системы и технологии – 100%, 

 15.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника – 86%, 

 38.03.02 Менеджмент – 87%, 

 по специальностям СПО: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -87%,  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 92%, 

 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий- 82%, 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) – 92%, 

 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций -

79%. 

 Средний уровень трудоустроенных выпускников (включая работающих и про-

долживших обучение) - более 85%.  

 

 

2.5 Сведения об учебно-методическом и библиотечно-информационном обес-

печении реализуемых образовательных программ  

По всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям проведена 

оценка учебно-методического обеспечения. Образовательные программы обеспечены 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-

линам и модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов в соответствии 

с требованиями стандартов. 

Объем фонда  библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 56393  изданий  (вместе с ЭБС) 

на традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний, из них научная ли-

тература составляет 500 экз., учебная  и учебно-методическая литература – 26666  экз. 

(вместе с ЭБС), художественная литература 27575 экз. (только ЭБС), иная литература 

(методические материалы, атласы, буклеты) – 1652 экз.  

За 2017 год в  библиотеку  филиала  поступило  34945   электронных учебных из-

дания, в книжном виде: 15 экз. учебной литературы, 16 экз. учебно-методической литера-

туры, 19 экз. научной литературы.  
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Библиотека  СФ ВолгГТУ имеет следующую структуру: абонемент, медиазал, чи-

тальный зал. Фонд библиотеки  отражен в  каталогах:  электронный  (МАРК-SQL), алфа-

витный и   систематический. 

  Автоматизированная информационно-библиотечная система  МAPK-SQL  адап-

тирована  в версии 1,16., работают  подсистемы:  каталогизация,   книгообеспеченность,  

регистрация пользователей.  

            Информация по  комплектам  обязательной и дополнительной  учебной литерату-

ры сверена, с учебными планами внесенная в Модуль «Книгообеспеченность». Отредак-

тирована информация в подсистемах «Список дисциплин»  и «Структура вуза».  

Каждый обучающийся  обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по всем  изучаемым дисциплинам. Студенты филиала  

в соответствии с заключенными контрактами имеют доступ к следующим электронно- 

библиотечным системам и реферативным базам данных (таблица 3). 

Таблица 3 - Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образователь-

ных программ 
№ Наименование электронно-

библиотечной системы (информаци-

онной системы, базы данных) 

При-

над-

леж-

ность  

Адрес сайта Наименова-

ние органи-

зации вла-

дельца 

Срок дейст-

вия договора 

1. Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 

 - Информатика - ДМК Пресс;  

  - Экономика и менеджмент –Дашков 

и К;   

  - Экономика и менеджмент -Финансы 

и статистика; 

 -  Инженерно-технические науки – 

Лань;  

 - Физика – Лань;  

 - Химия – НОТ;  

 - Химия – Лань 

 - Инженерно-технические науки – 

Машиностроение;  

  - Инженерно-технические науки – 

Новое знание; 

 - Технологии пищевых производств –

Гиорд;      

  - Математика –Лань 

сто-

ронняя 

http://e.lanb

ook.com/  

Издательст-

во «Лань» 

 

 

до 

23.06.2018  

 

 

 

до 

31.07.2018  

 

 

 

до 

07.11.2018  

2.  ЭБС ЮРАЙТ сто-

ронняя 

https://www.

biblio-

online.ru/  

Издательст-

во 

«ЮРАЙТ» 

до 

09.11.2018 

3. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

сто-

ронняя 

http://elibrar

y.ru/  

Научная 

электронная 

библиотека 

до 11. 09. 

2018  

4. Polpred.com  Обзор СМИ  сто-

ронняя 

http://www.

polpred.com 

 

 

 до 15.10. 

2019 

5. Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности, патентам и то-

варным знакам 

сто-

ронняя 

http://www.f

ips.ru 

ФИПС до 

31.12.2018 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
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№ Наименование электронно-

библиотечной системы (информаци-

онной системы, базы данных) 

При-

над-

леж-

ность  

Адрес сайта Наименова-

ние органи-

зации вла-

дельца 

Срок дейст-

вия договора 

6. Журналы издательства «Nature» сто-

ронняя 

http://www.

na-

ture.com/nat

ure  

ГПНТБ до 

31.12.2018 

 

В 2017 году работники библиотеки  прошли обучение в  ИБЦ ВолгГТУ (по про-

грамме повышения квалификации)    для библиотечных работников «Электронные тех-

нологии в библиотеке» (ноябрь -2017). 

 

2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Результат образования оценивается в ходе внутренней  оценки за счет проверки его 

соответствия ФГОС; поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; 

ожиданиям потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон; 

стремлению к совершенствованию обучения. 

Внутренняя система контроля и оценки качества образования включает в себя сле-

дующие элементы:  

 оценочные материалы по дисциплинам, практикам, итоговой государственной 

аттестации), 

 контроль текущей успеваемости в течение семестра по всем дисциплинам, 

  промежуточную аттестацию (по дисциплинам учебного плана),  

 итоговую государственную аттестацию;  

 сбор и анализ информации о профессиональных и деловых качествах студентов, 

научной активности (в период прохождения практики, выполнения ВКР; участие в науч-

ных конференциях, конкурсах, семинарах, олимпиадах, хоздоговорных работах и т.д.; 

публикационная активность; подача заявок на изобретения, получение патентов и т.д.); 

участие в общественной деятельности 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;  

 данные по учету результатов контроля текущей успеваемости и аттестации сту-

дентов; 

  ежегодные опросы студентов, посвященные вопросам удовлетворенности учеб-

ным процессом в вузе и его отдельными элементами,  

 опросы работодателей по оценке качества образовательных программ, рецензии 

на образовательные программы со стороны работодателей;  

  оценка ППС филиала.  

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки в фи-

лиале вводится  рейтинговая система оценки с использованием компетентностного под-

хода, которая проводится на основании  положения «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденном приказом ректора ВолгГТУ 

04 сентября 2012 года № 507; с изменениями, внесенными приказом ВолгГТУ от 25 де-

кабря 2014 г. № 622;  положения о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в ВолгГТУ, утвержденном приказом ректора ВолгГТУ от 27 марта 2017 № 176.  

В 2017 году продолжилась  работа по актуализации оценочных материалов  (ОМ) 

по дисциплинам, практикам и государственной итоговой аттестации в соответствии с по-

ложением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ, утвержденное приказом ректора  от  

23 декабря 2014г № 616. 

http://www.nature.com/nature
http://www.nature.com/nature
http://www.nature.com/nature
http://www.nature.com/nature
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Ежегодно при подготовке итоговых отчетов филиал анализирует результаты оцен-

ки: а) знаний, умений и навыков студентов (балльно-рейтинговая оценка, средний бал, 

тестирование); б) трудоустройство выпускников; в) удовлетворенность работодателей; г) 

удовлетворенность студентов, д) удовлетворенность персонала. 

В марте 2017 года проведен анализ и оценка  степени удовлетворенности студен-

тов  качеством образовательных услуг. Результаты показали общий позитивный настрой 

студентов: большее количество респондентов (94,9% в совокупности) безусловно удов-

летворены и скорее удовлетворены своей студенческой жизнью. Удовлетворенность 

структурой программы -100%. Удовлетворенность общесистемными требования к реали-

зации программы - 98%. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением про-

граммы – 91,5%. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы 

- 90%. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг по 

программе - 92%. 

Самая высокая оценка дана студентами по позиции «предоставление возможности 

участия студентов в научных студенческих конференций, круглых столов, симпозиу-

мов»: 94% респондентов эту деятельность университета на «хорошо» и «отлично». Пред-

ставленные результаты говорят о том, что в филиале  имеются хорошие возможности для 

реализации студенческого потенциала. 

Анализ анкетирования выпускников показывает, что  востребованность выпускни-

ка, качество полученных им знаний и объем сформированных у него профессиональных 

компетенций во многом зависят от вуза, его учебных программ и уровня преподавателей. 

Выпускающие кафедры широко применяют в учебном процессе современные техноло-

гии, привлекают к преподаванию специалистов профильных предприятий. Это даст бу-

дущему молодому специалисту знания в области организации и технологии производст-

ва, умения в решении интегрированных проблем предприятия. 

В 2017 году представлены положительные отзывы на выпускников от руководите-

лей предприятий: АО «Себряковцемент» генеральный директор Рогачев С.П., ОАО 

«СКАИ» президент Сивокозов В.С., ЗАО «НПКЦ» директор Попова С.В. и др. 

 

2.7 Сведения о кадровом обеспечении по направлениям подготовки обучаю-

щихся  

Реализация основных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и 

программ подготовка специалистов среднего звена обеспечивается научно- педагогиче-

скими кадрами в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов.  

Численность ППС филиала  на 31.12.2017 г. составляет 33 человека. 

По программам высшего образования. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. №1н.  

Реализация программ бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
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лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

граммы бакалавриата, составляет от  70 до 74 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата 

70,06  процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

граммы бакалавриата, от 22 до 33  процентов. 

По штатному расписанию «Высшее образование» - 25 человек, из них: докторов 

наук, профессоров - 2 человека, кандидатов наук, доцентов - 15 человек  

В образовательном процессе участвуют  штатный ППС, внешние совместители из 

числа высококвалифицированных НПР и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы (таблица 4) 

 

Таблица 4 - Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по направлениям под-

готовки   
Код и наименование 

направления подго-

товки (специально-

сти) 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

Всего, 

чел. 

Кол-во НПР, имею-

щих образование, 

соответствующее 

профилю препода-

ваемой дисциплины 

(модуля), в общем 

числе НПР, реали-

зующих программу 

Кол-во НПР, 

имеющих уче-

ную степень и 

/или ученое 

звание, в общем 

числе НПР, 

реализующих 

программу 

Кол-во НПР, из числа руководите-

лей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с на-

правленностью реализуемой про-

граммы (имеющих стаж работы в 

данной проф. области не менее 3 

лет), в общем числе работников, 

реализующих программу 

  чел. % чел. % чел. % 

08.03.01 Строитель-

ство 

25 
18 72 15 60 7 28 

09.03.02 Информа-

ционные системы и 

технологии 

21 

15 71 15 71 7 33 

13.03.01 Теплоэнер-

гетика и теплотехни-

ка 

18 

13 72 13 70 4 22 

38.03.01 Экономика 24 17 71 18 75 8 33 

38.03.02 Менедж-

мент 

23 
17 74 17 70 7 30 

 

По программам среднего профессионального образования. 

Численность штатных педагогических работников, работающих в штате СПО, со-

ставляет 8 человек (6 штатных и 2 внутренних совместителя). Из них 2 человек имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

Реализация ППССЗ по специальностям  обеспечена 100% педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее трех лет. 



18 

Отчет о самообследовании СФ (аннотированный вариант), 2018 г. 

К образовательной деятельности привлечены штатные педагогические работники 

СПО и  профессорско-преподавательский состав кафедр филиала из штата «высшего об-

разования», и так же  работники профильных предприятий города. 

 

2.8 Сведения о повышении квалификации ППС филиала университета  

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и повышению ква-

лификации сотрудников, при этом выдержан показатель «доля преподавателей имеющих 

ученые степени и звания».  

В 2017 году  штатные преподаватели высшего и среднего профессионального об-

разования 33 человека (100%)  повысили  квалификацию в 2017 году. Прошли профес-

сиональную переподготовку 15 человек или  45%.  Прошли стажировку на профильных 

предприятиях – 9 человек (27%). 

Организации, в которых проходили повышение квалификации ППС вуза: Волго-

градский государственный социально – педагогический университет, Волгоградский го-

сударственный технический университет, ВолгГТУ, Волгоградский государственный аг-

рарный университет, Московский государственный университет, Государственная ака-

демия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, Уральский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского, Отделение дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель». 

 

2.9 Анализ возрастного состава ППС по ВО. 

Средний возраст штатного научно-педагогического персонала по программа выс-

шего образования 43 года. Доли лиц по возрастным категориям следующие:  7% до 25 

лет, 18% от 25-34 лет, 36% от 35 до 44 лет, 27% от 45-54 лет, 4% от 55-59 лет, 4%, от 60 

до 64 лет. 4% от 65 лет и старше. 

Средний возраст педагогических работников СПО составляет 38 лет,  50% моло-

дые педагоги до 29 лет. 

 

 2.10 Сведения об инвалидах и ЛОВЗ 

В филиале  создана доступная среда, возможность применения новых технологий 

для обучения. Ведется особый учет данной категории граждан, Обучающиеся в специ-

альных условиях не нуждается. Адаптированных программ нет Инвалидов и лиц ОВЗ  

всего – 4 человека, из которых обучаются по программам: 

- высшего образования, по направлению  08.03.01 Строительство (очно) – 1 чел.; 

- среднего специального образования – 3 чел., по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (очно-заочно) – 1 чел., 09.02.04 Информационные системы 

(очно) – 2 чел.  

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Преподаватели и специалисты принимают активное участие в выполнении науч-

ных исследований по различным направлениям науки и техники. Преподавателями в 

2017  году издано 2 монографии, 3 учебных пособия. Общее количество публикаций 140  

в центральных Российских научных журналах базы РИНЦ – 122, в зарубежных и науч-

ных журналах включенных в перечень ВАК - 18 статей.  

 

3.1 Сведения о научных подразделениях университета и основных научных 

школах 

В филиале работает научный отдел,  координирующий и систематизирующий на-

учную работу всех структурных подразделений.  Действует малое инновационное пред-
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приятие  ООО «Волголит 21», лаборатории: «Механики грунтов», «Квантово- химиче-

ских систем», сектор по инновационной деятельности. В вузе определено  несколько на-

учных направлений, результативность их работы представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Результативность научных направлений филиала 

№

 

п/

п 

Название научной 

школы 

Ведущие 

ученые фи-

лиала уни-

верситета  в 

данной об-

ласти 

Коли-

чество 

издан-

ных 

моно-

гра-

фий по 

дан-

ному 

направ

лению 

Количество публикаций Объем 

фи-

нанси-

рова-

ния 

науч-

ных 

иссле-

дова-

ний (в 

тыс. 

руб.) 

в 

жур-

на-

лах, 

реко-

мен-

дован

ных 

ВАК 

в 

за-

ру-

беж

ны

х 

из-

да-

ни-

ях 

В жур-

налах, 

индекси-

руемых в 

базах 

Web of 

Science 

и/или 

Scopus 

В 

жур-

налах, 

индек-

сируе-

мых в 

РИНЦ 

1. Химия полимеров 

- высокомолеку-

лярных соедине-

ний 

д.х.н., до-

цент, Бабкин 

В.А. 
1 7 1 1 24 1089 

2. Социально- эко-

номические сис-

темы развития ма-

лых (моно) горо-

дов 

д.э.н., до-

цент, Забаз-

нова Т.А. 1 4 3 4 50 494 

 

Готовится к защите диссертация на соискание учёной степени кандидата наук Ан-

дреев Д.С. по теме «Квантово-химическое изучение механизма инициирования изооле-

финов в присутствии комплексов алюмоорганических катализаторов» готовность диссер-

тации – 90%.; Дмитриев В.Ю. по теме «Квантово-химическое изучение механизма ацил-

лирования бициклофосфитов хлорангидридами карбоновых кислот» готовность диссер-

тации – 60%; Ерохина Е.А. по теме «Обеспечение устойчивости развития малого пред-

принимательства в строительстве в условиях экономического кризиса» готовность дис-

сертации – 90%.; Секачёв Т.В. «Формирование и развитие предпринимательских систем 

малых городов». Готовность диссертации – 90%.  

 

3.2 План развития основных научных направлений 

 

В рамках планируемой программы развития филиала и ВолгГТУ в целом предпо-

лагается развитие научных проектов  в рамках направлений:  

- 01.14.17 Химическая физика: квантовохимический расчет различных графенов; 

- 02.00.06  Высокомолекулярные соединения: изучение механизмов инициирова-

ния изоолефинов в присутствии аквакомплексов хлоридов алюминия; 

- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: развивать исследования 

в социально- экономических системах развития малых (моно) городов; 

- 05.23.05 Строительные материалы и изделия: в соответствие с договором о со-

вместной деятельности с ООО МИП «Волголит 21» продолжить исследования  по изуче-

нию влияния различных добавок на свойства легких бетонов. 

 



20 

Отчет о самообследовании СФ (аннотированный вариант), 2018 г. 

План развития  НИР. 

1. Выступить заявителем в грантах РФФИ и РНФ в рамках научных направлений, 

утверждённых на учёном совете СФ ВолгГТУ от 18.10.2017 по темам:  «Квантово-

химические расчёты нелинейных графенов в рамках молекулярной модели» (РФФИ) и 

«Изучение механизмов протонирования и инициирования стиролов и их производных в 

присутствии аквакомплексов фторида бора методами DFT и ab initio» (Грант РФФИ – 700 

тыс. руб.Грант РНФ – 4 млн.руб.); 

2. Принять участие в тендере по теме «Квантово-химическое моделирование опти-

ческих систем SiO2-CaO» (тендер с ЛЗОС на 370 тыс. руб.); 

3. Организовать III студенческую научно-техническую интернет-конференцию 

Себряковского филиала ВолгГТУ и ИАиС ВолгГТУ; 

4. На базе филиала организовать V Всероссийскую научно-техническую интернет-

конференцию; 

5. Коммерциализировать технологии ООО МИП «Волголит 21» (объём  105 

тыс.руб.); 

6. Заключить и выполнить хоздоговора с ТОС города Михайловка по Программе 

благоустройства территорий (прогнозный объём средств 120 тыс. руб.); 

7. Организовать внутренний грант на выполнение научно-исследовательских работ 

из средств филиала (финансирование гранта из внебюджетных средств 1,6 млн. руб.) 

 

 

3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований в 2017 году  

 

Объем проведенных научных исследований за 2017 год – 1583 тыс. руб., в том 

числе: 

- внебюджетных – 99 тыс. руб 

- за счет собственных средств – 1484 тыс. руб. 

 

3.4 Сведения об опыте использовании результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, о внедрении разработок вуза в производственную 

практику. 

Результаты научных исследований НПР опубликованные в монографиях и статьях 

используются в образовательной деятельности. Так, например:   

- методика квантово-химического расчёта молекулярных систем на внедрена на 

практикумах по физике (доцент Андреев Д.С. кафедра МиЕНд);  

- исследования по стратегии устойчивого развития регионов (лекции д.э.н., про-

фессор Забазнова Т.А. кафедра ЭиФ);  

- исследования по теории фирмы используются при изучении дисциплины эконо-

мика предприятия и организации (кейсы и практические занятия к.э.н., доцент Пацюк 

Е.В. кафедра ЭиФ);  

- методики расчета показателей по стратегическому управлению в эффективном 

развитии фирмы применяются на практических занятиях по дисциплине Анализ и диаг-

ностика финансово-хозяйственной деятельности (деловая игра к.соц.н., доцент Карпушо-

ва С.Е. кафедра ЭиФ). 

К наиболее успешным примерам использования результатов научных исследова-

ний и внедрения разработок вуза в производственную практику можно отнести следую-

щие: 

- результат влияния  тепловых эффектов (реакций полимеризации) на  технологию 

строительных материалов на базовых предприятиях ОАО «Себряковцемент», ОАО 

«МЗСК»; 
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- результаты исследования по  организационно-экономическим и социальным про-

блемы экономики региона реализуются при прогнозном анализе организационных и тех-

нико-экономических показателей предприятиями ОАО «СКАИ», ЗАО «Себряковский 

цемент и бетон» в разработке стратегического планирования; 

- внедрение инновационных идей – применение пористых заполнителей (керамзи-

тобетон, аглопоритобетон, перлитобетон),  разработанных на базе МИП ООО «Волголит 

21»  в производство легких стеновых блоков на ОАО «МЗСК»; 

- разработанные в строительной лаборатории филиала составы вяжущих с низкой 

водопотребностью с эффективными комплексными добавками для производства бетонов 

повышенной прочности с нормальными и ускоренными сроками твердения вводится на  

АО «Себряковцемент» (получены акты испытаний); 

- результат влияния модификаций гипсового камня на водоотделение портландце-

мента предлагается для внедрения на АО «СЦБ», получены акты испытаний; 

- для АО «СБЦ» исследовано влияние добавок золы в бетоны (получены акты ис-

пытаний). 

 

3.5 Сведения об издании научной и учебной литературы 

 

В 2017 году издано штатными преподавателями филиала -  2 монографии, 3 учеб-

ных пособия, 16 методических указаний. 

 

Раздел 4. Международная деятельность 

 

В филиале обучаются 3  иностранных гражданина, осуществляется подготовка по 

образовательным программам бакалавриата по очной форме Информационные системы и 

технологии (2 курс) – 1 чел, по заочной форме – Строительство – 1 чел, Экономика – 1 

чел. 

 

Раздел 5. Внеучебная работа 

 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

 

Каждый год директором утверждается план воспитательной работы на учебный 

год. Воспитательную деятельность возглавляет заместитель директора по воспитательной 

работе.  В реализации социально-воспитательного процесса задействованы все учебные и 

административные подразделения филиала:  учебно – методический совет, педагогиче-

ский совет отделения  среднего профессионального образования, кафедры, студенческий 

совет.  

Все мероприятия финансируются из средств субсидий на выполнение государст-

венного задания. Вся деятельность по обеспечению социально-воспитательной функции 

образовательного процесса имеет соответствующую материально-техническую базу: ау-

дитории, оборудованные мультимидийной техникой, «Музей денежных знаков мира» и 

«Музей казачей культуры и традиций», спортивные залы, актовый зал, зал заседаний, чи-

тальный зал, помещения студенческого строительного отряда и студенческого совета. 

Социально-воспитательный компонент образовательного процесса имеет инфор-

мационную поддержку: данная работа освещается в местной общественно-политической 

газете «Призыв», в общественном городском телевидении  Михайловка - ТВ¸ на  сайт 

Себряковского филиала, ЖК-экраны в фойе учебных корпусов, а также  группы  в соци-

альных сетях. 
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5.2 Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых меро-

приятиях  
В рамках деятельности по вовлечению молодежи в проектную деятельность созда-

ны условия для реализации федеральных молодежных проектов: команды студентов, мо-

лодых преподавателей Себряковского филиала   ВолгГТУ ежегодно принимают участие в 

работе Городского молодежного форума «Вместе», «Беги за мной», а также в работе Мо-

лодежного образовательного форума «Фабрика знаний».  

 Во всех социально значимых мероприятиях городского и внутривузовского мас-

штаба студенты принимают участие вместе со своими кураторами и преподавателями 

(мероприятия и количество участников в 2017 году): 

- молодежный городской форум «Вместе» (30), 

- конкурс «Куратор глазами студентов» (140), 

- конкурс «Лучший староста группы» (140), 

- митинг – шествие,  посвященный Дню народного единства «Мы разные,  но не 

чужие» (40) 

- серия акций, посвященных Международному дню борьбы со СПИДОМ  «Я - до-

нор», «Доброе утро», (60) с  привлечением специалистов из профилактических учрежде-

ний города,  показ фильма «СТОП СПИД»(80) 

- семинар на тему «Административная и уголовная ответственность», приурочен-

ный ко Всероссийскому Дню правовой помощи подросткам (60), 

- круглый стол: «Коррупция среди молодежи»(180) 

- благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями городского 

округа город Михайловка «Подари детям праздник» (150) 

-  участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»(60 чел) 

- организованы  и проведены субботники: «Чистые берега», «Дорога к обелиску», 

«Эко вода», «Сделаем вместе»(150) 

- мероприятия, направленные на профилактику  правонарушений среди молодежи  

агитпробег «Ветер перемен»(50)  

- организация и проведение праздничных концертов: Новогодний концерт(140), 

концерт ко Дню защитника отечества (94), Мисс СФ ВолгГТУ (120), музыкально-

литературная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто» (40), народные гуляния 

«Масленица» (140) 

- участие в интеллектуальных городских и областных играх «Что? Где? Когда?», 

«Брейн – ринг» (18) 

- ряд мероприятий духовно-нравственной и гражданско-патриотической направ-

ленности:   Ежегодный Межъепархиальный Православный марафон (20); круглый стол 

"Роль духовно-нравственного и патриотического воспитания в системе ценностей насе-

ления городского округа города Михайловка»(80); экскурсионно-краеведческий семинар 

"История и традиции родного края"(60); совместная акция  с городским советом ветера-

нов "Память"(15); всероссийский молодежный квест "На Берлин!"(20); первый городской 

героико-патриотический фестиваль-конкурс «Голоса Победы» (78);  

- спортивные мероприятия: внутривузовские соревнования по дартцу, теннису, 

легкой атлетике среди студентов дневного отделения, спартакиада допризывной и при-

зывной молодежи, городские соревнования по плаванию, участие в фестивале «Готов к 

труду и обороне», велопробег в рамках проведения Европейской недели мобильности и 

«всемирного дня без автомобиля» г.Михайловка. 
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Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 

образовательной организации в целом и по филиалу 

Филиал располагается в трех корпусах в центре города. В соответствии с лицензи-

ей осуществляет образовательную деятельность по адресам: 403343, Волгоградская об-

ласть г. Михайловка: 

-  ул. Мичурина, 21, 19  (на правах безвозмездного пользования),  

- ул. Свердлова,  2 (аренда). 

Основные сведения по МТБ представлены в таблица 6. 

Таблица 6 - Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изме-

рения 

Значение 

показателя 

2.  Общая учебная, учебно-вспомогательная площадь и 

площадь для научно-исследовательских подразделений 

м
2 

3509 

4. Общая площадь всех пунктов питания м
2
 80 

6.  Общая стоимость основных фондов филиала универси-

тета  

Тыс. руб. 13808,7 

7.  Общая стоимость машин и оборудования Тыс. руб. 6010.2 

8.  Количество специализированных лабораторий и ауди-

торий 

Ед. 36 

9. Количество дисплейных классов Ед. 4 

10. Количество мультимедийных аудиторий Ед. 5 

12. Количество персональных компьютеров шт. 121 

 в том числе:   

12.1 находящихся в составе локальных вычислительных се-

тей 

шт. 121 

12.2  Задействованных в учебном процессе Шт. 50 

12.3 имеющих доступ к Интернету шт. 121 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету – 2 

мбит/сек. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 6 

мбит/сек.  

Здание и сооружения Себряковского филиала соответствую требованиям пожар-

ной безопасности и государственным санитарно-эпидемиологическим правила и норма-

тивам.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 26 января 2018 года. Санитарно- эпидемиологическое заключение на 

здания филиала № 34.12.01.000.М.000163.01.17 от 31.01.2017г., на медицинский кабинет  

№ 34.12.01.000.М.000164.01.17 от 31.01.2017г. 

 

6.2 Сведения о состоянии и развитии учебно-лабораторной базы по направле-

ниям подготовки обучающихся  

Материально-техническая база включает 12 специализированных лабораторий, 24 

аудиторий и кабинетов для реализуемых направлений подготовки и специальностей. 

 

6.3  Сведения о социально-бытовых условиях в вузе: пунктах питания и ме-

дицинского обслуживания, об общежитиях и о спортивно-оздоровительных ком-

плексах  
За период 2017 года достаточно уделялось вопросам выполнения социально - бы-

товых условий: организации социально-бытовой работы, планированию и реализации 
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форм социальной защиты, оздоровлению и отдыху сотрудников и студентов филиала,  

координации работы структурных подразделений по вопросам быта, социальной защиты 

сотрудников и студентов.  

Обучающимся предоставлены два пункта питания в корпусах: по ул. Мичурина, 19 

и ул. Свердлова, 2; медицинский пункт – 1 в корпусе по ул. Мичурина, 19 и спортивные 

залы – 2, в корпусах по ул. Мичурина, 19 и ул. Свердлова, 2. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности Себряковского филиала ВолгГТУ за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в том числе: 

человек 515 

1.1.1      по очной форме обучения человек 213 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 302 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 159 

1.3.1      по очной форме обучения человек 73 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 86 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам едино-

го государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 57,2 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам допол-

нительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам едино-

го государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-

тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бака-

лавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 52,2 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор-

ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всерос-

сийской олимпиады школьников или международной олимпиады, при-

нятых на очную форму обучения на первый курс по программам бака-

лавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпи-

ад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и на-

правлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), приня-

тых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей чис-

ленности студентов (курсантов), принятых на первый курс по про-

граммам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

чело-

век/% 

0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имею-

щих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра дру-

гих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (кур-

сантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

чело-

век/% 

0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1583 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 73,97 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 4 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без при-

влечения соисполнителей), в общих доходах образовательной органи-

зации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 73,97 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих до-

ходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, док-

торов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чело-

век/% 

5 / 17,86 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

чело-

век/% 

12,35 / 57,71 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

чело-

век/% 

2,25 / 10,51 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ-

ников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совмес-

тителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

чело-

век/% 

- 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), в том числе: 

чело-

век/% 

1 / 0,19 

3.1.1      по очной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 

1 / 0,33 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чело-

век/% 

2 / 0,39 

3.2.1      по очной форме обучения чело-

век/% 

1 / 0,47 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 

1 / 0,33 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистра-

туры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кур-

сантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

1 / 1,01 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образо-

вательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсан-

тов) 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных ор-

ганизаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-

стра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

чело-

век/% 

1 / 3,57 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей числен-

ности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-

стентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выпол-

нение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образо-

вательной организацией от иностранных граждан и иностранных юри-

дических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 39572,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1849,19 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 518,22 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 
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5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 13,94 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оператив-

ного управления 

кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвоз-

мездное пользование 

кв. м 4,17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,5 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образова-

тельной организации в общей стоимости оборудования 

% 31,08 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебни-

ки и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 57,94 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений под-

готовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

чело-

век/% 

0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из чис-

ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры 

чело-

век/% 

1 / 0,19 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высше-

го образования, в том числе: 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-

ры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 



29 

Отчет о самообследовании СФ (аннотированный вариант), 2018 г. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по-

лучения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образова-

тельной организации, в том числе: 

чело-

век/% 

1 / 1,69 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-

шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

чело-

век/% 

0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, про-

шедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чело-

век/% 

1 / 20 

 


