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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 образовательной деятельности 

Себряковский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

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 Волгоградской 

области.  

В настоящее время  ведется подготовка  по основным образовательным  программам 

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

дения образовательной деятельности № 2429 от 07.10.2016 серия 90Л01 0009497, приложение № 

4.1 серия 90Л01 № 0035765.  

Кроме того, в филиале реализуются дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы профес-

сионального обучения. 

Специальности СПО  и направления подготовки бакалавриата, реализуемые филиалом, 

аккредитованы до 11 июля 2024 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 2876  

от 11 июля 2018 года серия 90А01 0003019, приложение № 4 серия 90А01 0016118.  

Общая численность студентов, обучающихся  по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 

886 человек.  

По программам ВО - 574 человек, в том числе по очной форме 219 человек, по очно-

заочной форме 2 человека и по заочной 353. Численность обучающихся по контракту, всего – 

303, из которых по очной форме – 24, по очно-заочной – 2, по заочной – 277. Численность ино-

странных обучающихся 3 чел. 

По программам СПО - 312 человек, в том числе по очной форме 196, по очно-заочной – 

116. Численность обучающихся по контракту, всего – 136 человек, из которых по очной форме – 

20, по очно-заочной – 114. Численность иностранных обучающихся 4 чел. Доля иностранных 

обучающихся по основных образовательным программам – 1,2% 

Численность ППС ВО на 31.12.2019 г. составляет 44 человек, в том числе 22 основных 

штатных, 6 внутренних совместителей и 6 внешних совместителей.   

Численность преподавателей СПО на 31.12.2019 г. составляет 21 человек, в том числе 10 

основных штатных, 3 внутренних совместителя и 3 внешних совместителей.  

Все преподаватели программ высшего образования  распределены по 5 кафедрам филиа-

ла, из которых 4 кафедры являются выпускающими; преподаватели СПО распределены по пред-

метно-цикловым комиссиям (ПЦК) отделения  СПО.  

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

но-лабораторных корпуса, в которых размещены лекционные аудитории, аудитории для семи-

нарских и практических занятий,  помещения для самостоятельной работы студентов, лаборато-

рии, компьютерные классы, библиотека, читальный и актовый залы, кабинеты для преподавате-

лей и работников. Общая площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений, находящихся на 

правах аренды и в оперативном управлении, составляет 3509  м
2
. 

Выпуск бакалавров и специалистов с высшим и средним профессиональным образовани-

ем в 2019 году составил 139  человек, из них: 107 бакалавра  и 32 специалиста среднего звена.  

За все время своего существования филиалом подготовлено  более 3200 выпускников. 

Филиалом заключены и успешно реализуются долгосрочные «Договоры о сотрудничест-

ве» с крупными предприятиями и организациями города Михайловка, такими как: АО «Себря-

ковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», завод железобетонных 

изделий, ЗАО «Себряковский цемент и бетон», ОАО «Михайловский машиностроительный за-

mailto:sfvstu@yandex.ru


4 

 

вод», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Волгоградский 

области, Филиал ОАО «Сбербанк России», ОАО «Михайловская ТЭЦ» и др. 

Филиал имеет развитую информационную базу. На балансе по состоянию на 31.12.2019 г. 

числится 141 компьютер. Из них задействовано в учебном процессе 66 единиц. Количество ком-

пьютеров в расчете на 1 студента приведенного контингента (высшего образования): 0,56. В фи-

лиале  имеется 4 аудитории с мультимедийными проекторами. 

Объем фонда  библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 64356  изданий  (вместе с ЭБС) на 

традиционных и электронных носителях. 

 

1.3 Цель (миссия ВолгГТУ)  

Университет – лидер Юга России в инженерно-технологической подготовке всех специа-

листов, востребованных реальным сектором экономики, центр развития прикладной науки, ли-

дер изменений региональной среды, формирующий экономику знаний 

(http://www.vstu.ru/razvitie/programma-razvitiya/programma-razvitiya/) 

 

1.4 Система управления 

Себряковский филиал ВолгГТУ руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, Уставом ВолгГТУ и Положением о Себря-

ковском филиале ВолгГТУ, локальной документацией вуза. 

Филиал самостоятельно формирует свою структуру в пределах предоставленных полно-

мочий. 

Штатное расписание  филиала утверждается ректором ВолгГТУ, исходя из объема и форм 

реализуемых программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, которое определяет числен-

ность работников в структурных подразделениях. 

Действующие советы филиала: 

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

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

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

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

4. Студенческий совет, председатель Копылова Виктория Владимировна, ст. гр ИСТ-21д. 

Ученый совет  филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее руко-

водство филиалом. Количество членов ученого совета  филиала определяется положением об 

Ученом совете. В состав ученого совета  филиала входят директор, заместители директора, а 

также заведующие кафедрами, представители обучающихся  филиала. Члены ученого совета  

филиала избираются путем тайного голосования. Председателем ученого совета  филиала явля-

ется директор. 

Определение приоритетных направлений развития методической работы в филиале, пер-

спективное и годовое ее планирование возлагается на учебно- методический совет. Работу отде-

ления СПО определяет и координирует  педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью филиала  осуществляют директора, назна-

чаемые приказом ректора из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям. Директор филиала несёт персональную 

ответственность за результаты деятельности структурного подразделения.  

Оперативное решение текущих вопросов деятельности  филиала осуществляется директо-

ратом  филиала, работающим под руководством директора. В состав директората входят замес-

тители директора, зав. отделением СПО, главный бухгалтер, начальники отделов, заведующие 

кафедрами, председатели профсоюзных организаций сотрудников и обучающихся. Состав ди-

ректората  филиала утверждается приказом директора. 

Руководство отдельными направлениями деятельности  филиала осуществляют замести-

тели директора по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между заместите-

лями директора, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом директора. Замес-

тители директора несут ответственность перед директором  филиала за состояние дел поручен-

ных им направлений работы. 

http://www.vstu.ru/razvitie/programma-razvitiya/programma-razvitiya/
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Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом университета путем тай-

ного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалифи-

кационным требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом 

ректора Университета.  

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управле-

ния филиалом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закон-

ные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в филиале действует 

студенческий совет, который возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов со-

вета на срок 1 год простым большинством голосов, и профсоюзные общественные организации 

сотрудников и студентов  филиала в составе первичных профсоюзных организаций сотрудников 

и студентов. 

Организационная структура  филиала построена в соответствии с профилем его основной 

деятельности и постоянно совершенствуется в процессе развития  филиала исходя из возникаю-

щих новых задач.  

В структуре филиала, осуществляющего подготовку студентов по программам высшего 

образования, входят общенаучные и выпускающие кафедры. В составе отделения СПО кафедр 

нет, но все преподаватели, осуществляющие учебный процесс по программам среднего профес-

сионального образования, включены в состав предметно-цикловых комиссий отделения СПО. 

Для реализации программ дополнительного образования создан учебный центр, рабо-

тающий на хозрасчетной основе. 

Кроме того, в филиале согласно штатному расписанию действуют  следующие структур-

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

отдел; научный отдел; библиотека;  сектор информационного обеспечения; административно - 

хозяйственный отдел; служба безопасности;  студенческий центр; буфеты, медицинский каби-

нет. 

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и организа-

ции документооборота вводятся программные продукты фирмы «1С». 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения 

управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической политики и приме-

нения современных технических средств. Методическое руководство и контроль за соблюдени-

ем установленного порядка работы с документами в подразделениях  филиала осуществляется 

отделом по общим и кадровым вопросам, учебно-методическим отделом. 

Функциональное руководство структурными подразделениями филиала представлено 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., доцент, директор филиала 

tazabaznova@yandex.ru 

2 Заместитель директора 

по научной работе 

Карпушова Светлана Евгеньевна,  

к.соц.н., доцент, заместитель директора по 

контролю качества образования 

sfkse@yandex.ru 

3 Заместитель директора 

по учебной работе  

Пацюк Елена Васильевна,  

к.э.н., доцент, заместитель 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 

6 Отделение СПО Токарева Ольга Борисовна,  

к.э.н., заведующий отделением  

tokarevaob@yandex.ru 

7 Отдел по научной ра-

боте 

 

Бабкин Владимир Александрович,  

д.х.н., доцент, начальник отдела по научной 

работе 

sfvstu@yandex.ru 
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п/

п 

Наименование струк-

турного подразделения 

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

8 Учебно-методический 

отдел 

Пацюк Елена Васильевна,  

к.э.н., доцент, заместитель директора по 

учебной работе 

elenapatsyuk@yandex.ru 

9 Библиотека Ермилова Лидия Евгеньевна,  

заведующая библиотекой 

sfvstu@yandex.ru 

11 Отдел по общим и 

кадровым вопросам 

Благовещенская Ольга Александровна, на-

чальник отдела 

sfookv12@yandex.ru 

12 Бухгалтерия Саяпина Елена Александровна,  

главный бухгалтер 

sfvstu@yandex.ru 

13 Отдел безопасности Забазнов Федор Антонович,  

начальник отдела безопасности 

sfvstu@yandex.ru 

14 Административно-

хозяйственный отдел 

Киливник Елена Александровна,  

начальник отдела АХО 

sfvstu@yandex.ru 

15 Кафедра Гуманитар-

ных дисциплин 

Лисина Людмила Михайловна,  

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

16 Кафедра  Математиче-

ских и естественно на-

учных дисциплин 

Чулкова Анаа Валентиновна 

к.п.н., доцент, и.о. заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

17 Кафедра Строитель-

ных материалов и спе-

циальных технологий 

Крутилин Александр Александрович,  

к.т.н., доцент, и.о. заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

18 Кафедра  Теплоэнерге-

тики и теплотехники 

Князев Александр Петрович,  

к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

19 Кафедра Экономики и 

финансов 

Забазнова Татьяна Александровна,  

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

tazabaznova@yandex.ru 

 

 

1.5 Планируемые результаты деятельности, определяемые программой развития 

университета 

Совершенствование образовательной, научной и внеучебной деятельности филиала и раз-

витие его материальной базы осуществлялось на основе  Программы развития  ФГБОУ ВО 

«Волгоградский  государственный технический университет», направленной на формирование 

опорного университета в целях социально-экономического развития Волгоградской области,  и 

дорожной карты  развития Волгоградского государственного технического университета (опор-

ного университета). 

Фактическое значение основных показателей за 2019 год соответствует плановым 

показателям.  

Совершенствование, актуализация образовательных программ и  модернизация техноло-

гий образовательного процесса; Актуализация ООП: по модульному принципу – 2; с  учетом 

профстандартов  – 6; с ориентацией на потребности предприятия – 4;  в которых реализована 

сквозная проектная деятельность – 20 программ. Доля актуализированных образовательных про-

дуктов - 80%. Создана базовая кафедра (на базе предприятия АО «Себряковцемент»). Доля реа-

лизуемых основных образовательных программ  высшего образования, ориентированных на по-

требности региональной экономики – 60%. 

 Программы  ДПО (16 программ)  ориентированы на потребности предприятий и органи-

заций региона;  разработаны и внедрены  новые программ ДПО – 12. Привлечено 16 специали-

стов и руководителей  из 10 предприятий и организаций реального сектора экономики города к 

созданию и реализации образовательных программ. Доля реализуемых программ ДПО ориенти-

рованных на потребности региональной экономики – 90%. 

Филиал активно работает в реализации  одного из ключевых нацпроектов в России «Де-

мография», в рамках  федерального проекта — «Старшее поколение» люди старшего возраста – 

слушатели программ ДПО  получают перспективу и новое качество жизни. Программы направ-

лены на достижение мощнейшего социального эффекта: помочь трансформировать восприятие 
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старости в обществе и преодолеть ментальные барьеры между поколениями — вовлечь людей 

среднего возраста в помощь пожилым родственникам и знакомым.  

Реализуется  система мониторинга и независимой оценки качества образовательных про-

грамм с учетом интересов основных  групп (абитуриенты, обучающиеся, выпускники, работода-

тели). Функционируют структуры по  управлению научно-инновационной деятельностью фи-

лиала университета (отдел по научной работе,  в составе которого сектор НИРС и  сектор по ин-

новационной деятельности). 

Эффективно действуют  исследовательские лаборатории на основе развития научно-

исследовательских работ фундаментального и прикладного характера  в области химии (кванто- 

химические расчеты), нанотехнологий, строительных материалов. 

Повышена публикационная активность научно-педагогических работников и студентов 

филиала университета. Публикации включенные в перечень ВАК- 42, в журналах индексируе-

мых в базах Web of Science и/или Scopus – 14. Активность сотрудников по БД СФ - 158 публика-

ций; индекс публикационной активности (публикаций/кол-во ставок) 7.0. 

Выстроено взаимодействие с инновационными структурами города в плане реализации 

программ по благоустройству  городского округа город Михайловка. 

Обеспечено проведение региональных, российских и международных научных мероприя-

тий (форумов, выставок, конференций, семинаров).  Выполнено  НИОКТР на  1420,8 тыс. руб. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника – 61,5 тыс. руб. 

Реализуется постепенный переход на  систему эффективного контракта. Совершенствова-

лась система непрерывного образования и дополнительной профессиональной подготовки, 100%  

научно-педагогических работников повысили профессиональный уровень. 

Мероприятия по материально-технической базе были направлены на обеспечение дея-

тельности подразделений филиала в целях создания комфортных условий для учебной и научной 

деятельности (соответствие требованиями пожнадзора и санитарно-эпидемиологическим нор-

мам).   В рамках Программы обновления приборной базы 2019г. на кафедру СМиСТ приобретен  

комплект оборудования для физико-механических испытаний строительных материалов. За счёт 

субсидии по Программе развития опорного университета ВолгГТУ в филиале развивается инно-

вационная площадка FABLAB «Студия инженерного творчества».   

Все здания и помещения соответствуют требованиям санэпиднадзора и пожнадзора. 

Филиал является стратегическим и социально-значимым партнером города,  базовым для 

работодателей. Своеобразной коммуникационной площадкой для осуществления взаимодейст-

вия с представителями бизнеса, власти, науки, образования, общественности, являясь инициато-

ром проведения на своей базе совещаний, конференций, молодежных проектов. 

  

Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 В 2019 году подготовка осуществлялась по следующим направлениям бакалавриата: 

 08.03.01 Строительство (профиль Производство строительных материалов изделий и 

конструкций) – очная и заочная форма обучения; 

 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль Информационные 

системы и технологии в строительстве) – очная форма обучения; 

 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Энергообеспечение предприятий) 

– очная и заочная форма обучения; 

 38.03.01 Экономика (профиль Экономика предприятий  и  организаций) -  заочная 

форма обучения; 

 38.03.02 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент) – очная форма обу-

чения. 

По четырём специальностям среднего профессионального образования – подготовке спе-

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

 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций – оч-

ная и очно-заочная форма обучения; 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
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гражданских зданий - очно-заочная форма обучения; 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – очная форма обучения; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) –  очно-заочная форма обуче-

ния. 

 ДПО. Реализовано 16 программ ДПО,  в том числе 14  в   рамках национального про-

екта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение»:  

- 6 программ профессиональной переподготовки: Программное и техническое обеспече-

ние информационных систем (280ч), Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций (280ч), Техносферная безопасность (руководители и специалисты по охране труда) 

(256ч), Теплогазоснабжение и вентиляция (280ч), Теплогазоснабжение и вентиляция (560ч), Во-

доснабжение и водоотведение (256ч); 

 - 10  программ повышения квалификации 

Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда (120ч), Информационные системы в про-

фессиональной деятельности (100ч), Менеджер по продажам (120ч), Менеджмент организации 

(120ч), Организационные и методические вопросы бухгалтерского учета компании (120ч), Орга-

низация строительного контроля для обеспечения требований технического регламента, правила 

оформления исполнительской документации (120ч), Производственная мощность. Планирова-

ние, управление, эффективность использования (120ч), Промышленная теплоэнергетика (100ч), 

Служба снабжения предприятия: оптимизация, процессы, структура, автоматизация (120ч), Тех-

нология производства строительных материалов. Организационные и экономические вопросы 

(120ч). 

Численность обученных по программам повышения квалификации составила 44 человек, 

а по программам профессиональной переподготовки - 67 человек. 

Реализованы 3 программы профессионального обучения (профессиональный модуль ООП 

СПО): 16199 Оператор ЭВМ, 14995 Наладчик технологического оборудования, 23369 Кассир. 

Обучено по программа профессиональной подготовки по профессиям  рабочих, должностям 

служащих  - 84 человека.  Объем денежных средств, поступивших от реализации программ ДПО 

и ПО  в 2019 году, составил  2327,9 тыс. руб. 

 

 2.2 Сведение о содержании образовательных программ, реализуемых в филиале 

университета, и качестве подготовки обучающихся  

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, разработаны на основе 

федеральных нормативных актов, федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), нормативно-правовых актов Минобрнауки РФ, локальных нормативных документов 

университета. 

Образовательные программы (ОП) содержат следующие обязательные компоненты: общая 

характеристика ОП; учебный план; календарный учебный график; рабочие программы дисциплин; 

программы практик и итоговой аттестации; оценочные средства; методические материалы.  

ОП разрабатываются с учетом требований рынка труда, профессиональных стандартов и 

на основе ФГОС, рассматриваются Ученым советом университета и утверждаются ректором 

университета (проректором, директором филиала, института). ОП ежегодно обновляются в части 

состава дисциплин, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин, программ учебной и производственной практики, мето-

дических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных техно-

логий, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Сведения о содержании образовательных программ, реализуемых в университете (описание ОП, 

учебные планы, календарные учебные графики, аннотации дисциплин, практик и т.д.) представ-

лены на сайте образовательной организации: http://sfvstu.ru/sveden/education 

При реализации ОП университет обеспечивает обучающимся возможность освоения фа-

культативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным 

нормативным актом вуза. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья университет включает в ОП специализированные адапта-

ционные дисциплины.  

http://sfvstu.ru/sveden/education
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Учебный план является частью ОП и дает представление о содержании ОП. Во всех учеб-

ных планах содержится необходимая для организации учебного процесса детализация его ос-

новных элементов: перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения; выделяется объем работы обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах; для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся; кафедры, 

преподаватели которых реализуют тот или иной элемент подготовки студентов, формируемые 

компетенции и т.д. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную рабо-

ту обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттеста-

ции обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. Минимальный объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий лек-

ционного и семинарского типов установлены локальными нормативными актами университета. 

Календарный учебный график также является частью ОП и отражает распределение видов 

учебной деятельности, времени аттестации обучающихся и каникул по годам обучения (курсам) 

и в рамках каждого учебного года. Календарный учебный график разрабатывается и утверждает-

ся вместе с учебным планом.  

Рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации разрабатываются, утвер-

ждаются, обновляются согласно действующим локальным нормативным актам университета.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации сформированы фонды оценочных средств. В ОП приводится структурированный пе-

речень фонда оценочных средств (ФОС) для промежуточной и итоговой аттестации. ФОС по 

дисциплине хранятся в составе рабочих программ (в соответствии с Положением о ФОС).  

Филиал выполняет все требования, предъявляемые к условиям реализации образователь-

ных программ высшего образования.  

Обязательным к применению в процессе реализации образовательных программ ВО явля-

ется использование современных информационных и мультимедийных средств обучения (ком-

пьютер, мультимедиапроектор, и др.), а также электронных информационных образовательных 

ресурсов: интернет, локальная сеть вуза, электронная библиотечная система.  

Расписание учебных занятий в университете соответствует недельной аудиторной нагруз-

ке студентов и составлено в соответствии с графиком учебного процесса.  

Расписание занятий по всем формам обучения представлены на сайте образовательной 

организации: http://www.vstu.ru/student/raspisaniya/zanyatiy/ и на информационных стендах. 

 Зачетно-экзаменационные сессии проводятся в соответствии с графиком учебного про-

цесса. Расписания зачетно-экзаменационных сессий согласуются с деканами, представляются на 

сайте вуза и информационных досках университета не позднее, чем за две недели до сессии. 

Очередность экзаменов и конкретные даты их проведения согласуются со старостами групп пе-

ред каждой сессией. Расписания сессий представлены на сайте образовательной организации: 

http://sfvstu.ru/raspisanie 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

Положением о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения и Поло-

жением о мониторинге оценки знаний студентов. Ознакомиться с результатами текущего кон-

троля успеваемости можно на сайте университета: http://sfvstu.ru/reit  

В 2019 году выпуск составил 139 человек (по программам ВО–107, по программам СПО-

32). 

По программам высшего образования - численность выпускников получивших дипломы с 

отличием 24 человек, или 22%, выпускников отделения СПО получивших дипломы с отличием – 

7 человек (23%). 

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

разования по очной и заочной формам обучения  - 94,8%, по программам СПО по очной  очно-
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заочной формам  – 78%. Качество подготовки по каждому направлению или специальности 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Анализ защит выпускных квалификационных работ за 2019 год 

№ 

п/п 
Направление подготовки 

Форма 

обучения 

Число сту-

дентов на 

защите 

Доля лиц, полу-

чивших «отлично» 

и «хорошо», (%) 

Высшее образование 

1.  08.03.01 Строительство очная 41 95 

2.  08.03.01 Строительство заочная 18 89 

3.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная 13 85 

4.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника заочная 6 100 

5.  38.03.02 Менеджмент заочная 20 100 

6.  09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии 
очная 9 100 

Итого 107 94,8 

Среднее профессиональное образование 

1.  09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) 

очная 
10 80 

2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очно-

заочная 
20 75 

3.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

очно-

заочная 2 100 

Итого 32 78 

 

Итоги промежуточной аттестации по программам ВО. 

Очная форма обучения.  
Итоги летней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена по-

казывают, что в целом по очной форме обучения средний рейтинг составил – 82 балла из 100 воз-

можных; по итогам зимней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзаме-

на - средний рейтинг составил 84 баллов. 

Заочная форма обучения 
Итоги летней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена по-

казывают, что в целом по заочной форме обучения при пятибалльной системе средний бал соста-

вил 3,8. Итоги зимней экзаменационной сессии  по состоянию на день сдачи последнего экзаме-

на показывают, что при пятибалльной системе средний бал составил 3,9. 

Итоги промежуточной аттестации по программам СПО. 

Итоги летней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена 

показывают, что в целом по очной форме обучения средний балл составил  4;  по очно-заочной 

форме 3,85 при пятибалльной системе. Итоги зимней экзаменационной сессии по состоянию на 

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

балл составил  4;  по очной  - заочной  форме 3,8. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъем-

лемой частью подготовки квалифицированных выпускников как составляющая единого образо-

вательного процесса: учебно-воспитательного, научно-практического. НИРС позволяет повы-

сить уровень профессионально-творческой подготовки, использовать творческий потенциал сту-

дентов для решения актуальных проблем науки.  Более 170 человек занимаются  научно-

исследовательской деятельностью.  Студентами опубликовано научных статей  в соавторстве – 

36,  имеется 7 авторских студенческих работ, статей в журналах, включенных в перечень ВАК -  

4 и получено наград различного достоинства – 208 ед. 

Студенты принимали участие в научных конкурсах, конференциях, семинарах: 

1. Форум «Молодёжь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаи-

модействие», Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград. Участ-

ники: Щербакова Елизавета и Китаева Виктория (группа ИС-31о-17), Вашута Юлия (группа 

ИСТ-21д), Кожухова Анастасия (группа С-21д);  

2. Олимпиада по технологическому предпринимательству TechStart, Волгоградский 
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государственный технический университет, г. Волгоград, 2019 г., Проект «Снижение рекреа-

ционных нагрузок береговых территорий озёр городского округа г. Михайловка» Косов 

Дмитрий и Поликарпов Никита (группа С-11д);  

3. Олимпиада по технологическому предпринимательству TechStart, Волгоградский 

государственный технический университет, г. Волгоград, 2019 г. в номинации «Маркетинго-

вые проекты» Селиванов Антон (группа Э-31д); 

4. Ярмарка проектов Project Next, проект «Анализ вторичного рынка недвижимости 

городского округа г. Михайловка Волгоградской области», Землянская Екатерина (группа Э-

31д), сертификат участника очного этапа; 

5. V Всероссийская студенческая олимпиада Системы главбух, Землянская Екатери-

на (группа Э-31д), грамота 1 место участника отборочного этапа; 

6. Всероссийской студенческой олимпиады «Я-профессионал» По направлению «Го-

сударственное и муниципальное управление», Землянская Екатерина (группа Э-31д), Серти-

фикат участника заключительного этапа, г. Москва 

7. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва, номинация "Идеологические основы Стратегии развития Народного хо-

зяйства России" Рощупкин Роман Александрович (группа М-51з), диплом 3 место; 

8. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва,  номинация "Удвоение Валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет 

(Послание Президента России)", Волкова Виктория Вячеславовна (группа М-51з), диплом 1 

место; 

9. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва, номинация "Финансовая политика России", Степанова Анжелика Павлов-

на (группа М-51з), диплом 4 место; 

10. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва, номинация  "История развития Народного хозяйства России", Копылова 

Виктория Владимировна (группа М-51з), диплом 2 место; 

11. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва, номинация  "Развитие налогового учёта и планирования организации", 

Аникеева Ирина Александровна (группа М-51з), диплом 3 место; 

12. Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства России 

(МСЭФ) г. Москва, номинация  "Экономическая теория", Онуфриенко Светлана Александ-

ровна (группа М-51з), диплом 3 место; 

13. Пятнадцатый Всероссийский конкурс деловых, инновационно-технических идей и 

проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» (МСЭФ) г. Москва, номинация "Проек-

ты и идеи, направленные на совершенствование управления в научно-инновационной сфере" 

Барышникова Полина Анатольевна (группа Э-41у), диплом 3 место; 

14. Шестнадцатая Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дис-

циплинам и вопросам управления (МСЭФ) г. Москва, номинация "Мировые финансовые сис-

темы" Биндусова Екатерина Павловна (группа Э-41у), диплом 3 место; 

15. Шестнадцатая Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дис-

циплинам и вопросам управления (МСЭФ) г. Москва, номинация "Международный менедж-

мент" Назарова Марина Алексеевна (группа Э-41у), диплом 3 место; 

16. Десятая Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного и жи-

лищно-коммунального хозяйства России (МСЭФ) г. Москва, номинация "Развитие цементной 

промышленности" Гвордыченко Екатерина Алексеевна (группа Э-41у), диплом 1 место; 

17. Десятая Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и агропромыш-

ленного комплекса России (МСЭФ) г. Москва, номинация "Государственная поддержка оте-

чественных сельскохозяйственных товаропроизводителей" Овечкина Виктория Игоревна 

(группа Э-41у), диплом 1 место; 

18. Девятая Всероссийская Олимпиада научных и прикладных работ по национальной 

безопасности и геополитике России (МСЭФ) г. Москва, номинация "Социальная безопасность 

России" Селиверстова Татьяна Дмитриевна (группа Э-41у), диплом 1 место; 

19. Шестой Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Род-
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ного края «Возрождение и благоустройство Родины -  России!» (МСЭФ) г. Москва, номина-

ция "Развитие инвестиционной деятельности в малой Родине и Родном крае" Ивлиева Викто-

рия Андреевна (группа Э-41у), диплом 1 место; 

20. Десятый Всероссийский Конкурс социальной рекламы (МСЭФ) г. Москва, номи-

нация "Развитие социальной рекламы в России" Крастелева Виктория Андреевна (группа Э-

41у), диплом 2 место; 

21. Десятый Всероссийский Конкурс социальной рекламы (МСЭФ) г. Москва, номи-

нация "Благоустройство Родины" Муренко Елена Геннадьевна (группа Э-41у), диплом 3 ме-

сто; 

22. Международном конкурсе научных работ. Научные статьи по экономическим дис-

циплинам. (МСЭФ) г. Москва, Селиванов Антон Юрьевич (группа Э-31д), диплом 1 место; 

23. XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост Рос-

сии», Землянская Екатерина (группа Э-31д), Сертификат Участника 

 

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

ми)  

Филиал имеет долговременные и тесные связи со многими крупными промышленными 

предприятиями г. Михайловка. Основным предметом договоров, заключаемых филиалом  с 

предприятиями и организациями, является сотрудничество сторон, направленное на подготовку 

филиалом  высококвалифицированных специалистов для предприятий, совершенствование 

практической подготовки выпускников и содействие в их трудоустройстве. Заключены долго-

срочные договоры на проведение производственных и преддипломных практик со следующими 

организациями: Администрация городского округа город Михайловка, АО «Михайловская 

ТЭЦ», АО «Себряковцемент», ЗАО «НПКЦ», Межрайонная ИФНС России № 6 по Волгоград-

ской области, ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», Филиал ОАО «Сбер-

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

Руководители и специалисты ведущих профильных предприятий привлекаются к образо-

вательному процессу в качестве руководителей и рецензентов выпускных квалификационных 

работ, соразработчиков ООП, а также для чтения лекций, проведения семинаров и практических 

занятий  по основным и дополнительным образовательным программам. В соответствие с поло-

жением об ИГА возглавляют ГЭК и входят в составы комиссий. В 2019 году в филиал привлече-

ны на условиях совместительства или по гражданско-правовым договорам 16 специалистов из 12 

организаций: 

 Администрация городского округа город Михайловка 

 АО «Себряковцемент», 

 АУ «МФЦ», 

  ООО «Тандем», 

 ГБОУ СПО СТТ, 

 ЗАО «НПКЦ», 

 ЗАО «Себряковский цемент и бетон», 

 МКУ "Отдел капитального строительства" городского округа город Михайловка, 

 Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Новоаннинском 

 АО «Михайловская ТЭЦ» 

 ООО «Михайловское тепловое хозяйство» 

 ООО «Себряковминводы» 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Волгоградской области, Михайловский отдел. 

 

2.4 Сведения о востребованности выпускников  

Анализ востребованности позволяет сделать общий вывод о том, что подавляющее боль-

шинство 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. 
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Данные анкетирования выпускников показывают, что доля продолживших обучение или  

работающих: 

 - по направлениям ВО: 08.03.01 Строительство - 85%; 09.03.02 Информационные сис-

темы и технологии – 100%; 15.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника – 80%; 38.03.02 Менедж-

мент – 85% 

 - по специальностям СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -

85%; 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 90%; 08.02.09. Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий- 85%; 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) – 90%; 08.02.03 Произ-

водство неметаллических строительных изделий и конструкций -85%. 

 Средний уровень трудоустроенных выпускников (включая работающих и продолжив-

ших обучение) - более 85% (по статистическим данным информационно-аналитического отела 

СФ) 

 

2.5 Сведения об учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспечении 

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, дисциплинам и модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов в соответствии с требования-

ми стандартов. 

Объем фонда  библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 64356  изданий  (вместе с ЭБС) на 

традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний, из них научная литература 

составляет 529  экз., учебная  и учебно-методическая литература – 35857 экз. (вместе с ЭБС), ху-

дожественная литература 27970 экз. (только ЭБС). Количество экземпляров печатных  изданий 

(книжный фонд) всего – 14695. 

За  2019 год поступило – 8104 изданий, (в том числе 7680 экз. - учебная  и учебно-

методическая литература на электронных (ЭБС) и бумажных носителях, 395 - художественная 

литература (только ЭБС),  29 экз. – научные издания на бумажных носителях. 

Библиотека  СФ ВолгГТУ имеет следующую структуру: абонемент, медиазал, читальный 

зал. Фонд библиотеки  отражен в  каталогах:  электронный  (МАРК-SQL), алфавитный и   сис-

тематический. 

Площадь библиотеки  составляет 168,5 кв. м.  Посадочные места для пользователей биб-

лиотеки - 60,  из них оснащенные персональными компьютерами с доступом в Интернет  – 13. 

Копировально-множительной техники – 9 единиц. 

  Автоматизированная информационно-библиотечная система  МAPK-SQL  адаптирована  

в версии 1,16, работают  подсистемы:  каталогизация,   книгообеспеченность,  регистрация поль-

зователей.  

            Информация по  комплектам    учебной литературы соответствует учебным планам и  

внесена  в Модуль «Книгообеспеченность». Отредактирована информация в подсистемах «Спи-

сок дисциплин»  и «Структура вуза».  

Каждый обучающийся  обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по всем  изучаемым дисциплинам. Студенты филиала  в соответствии с заключен-

ными контрактами имеют доступ к следующим электронно- библиотечным системам и рефера-

тивным базам данных (таблица 3). 

Таблица 3 - Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательных про-

грамм (сторонние организации) 
№ 

п/

п 

Наименование электронно-библиотечной системы (информа-

ционной системы, базы данных) 

Принад-

леж-

ность  

(собст-

вен-

ная/стор

Адрес 

сайта 

Наимено-

вание орга-

низации 

владельца 

Срок дей-

ствия до-

говора 
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онняя) 

1. ЭБ Гребенников 

 

сторон-

няя 

https://

greben

nikon.r

u/ 

ИД Гребен-

ников 

 

с 

10.04.2019 

по 

09.04.2020                      

2.  Электронно-библиотечная система издательства «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 

 Инженерно-технические науки –МИСИ-МГСУ Москов-

ский государственный  строительный  университет) 

 Инженерно-технические науки -Инфра-Инженерия 

 Теоретическая механика – Лань 

 Социально-гуманитарные науки – Дашков и К 

 Технологии пищевых производств – Лань 

 Искусствоведение – Планета музыки 

 

  Химия – КНИТУ  (Казанский национальный  исследо-

вательский технологический университет) 

 Информатика –Лань 

 Инженерно-технические науки – КНИТУ  (Казанский на-

циональный  исследовательский технологический универси-

тет) 

сторон-

няя 

http://e.

lanboo

k.com/ 

Издатель-

ство «Лань» 

  

24.06.2019 

по 

23.06.2020                     

 

с 

01.08.2019 

по 

31.07.2020. 

 

 

с 

08.11.2019. 

по 

07.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

02.12.2019. 

по 

01.12.2020. 

 

3. ЭБС ЮРАЙТ Легендарные книги сторон-

няя 

https://

www.b

iblio-

online.r

u/ 

Издатель-

ство 

«ЮРАЙТ» 

с 

01.09.2019. 

по 

31.08.2020. 

 

4.  ЭБС «BOOK.RU» сторон-

няя 

https://

www.b

ook.ru/ 

ООО «Кно-

Рус медиа» 

с 

01.11.2019. 

по 

31.10.2020. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторон. http://e

library.

ru/ 

Научная 

электрон-

ная библио-

тека 

бессрочно 

6. ИС «Регламент» 

 

сторон-

няя 

http://

www.r

eglame

nt.pro 

ИС «Регла-

мент» 

 

с 

26.09.2019. 

по 

26.09.2020. 

7. Polpred.com сторон-

няя 

https://

www.p

olpred.

com/ 

Polpred.com  до 

15.10.2020 

8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

. http://

www.fi

ps.ru 

ФИПС бессрочно 

В целях учета публикационной активности библиотека филиала имеет удаленный доступ 

к  БД «Публикации сотрудников ВолгГТУ».  Ведется работа по  внесению  информации о новых  

публикациях профессорско-преподавательского состава СФ ВолгГТУ.   

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось посредст-

вом удовлетворения  запросов в режиме «запрос-ответ», всего  выдано  1020 справок. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.reglament.pro/
http://www.reglament.pro/
http://www.reglament.pro/
https://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
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2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Результат образования оценивается в ходе внутренней  оценки за счет проверки его соот-

ветствия ФГОС; поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; ожиданиям 

потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон; стремлению к совер-

шенствованию обучения. 

Внутренняя система контроля и оценки качества образования включает в себя следующие 

элементы:  

 оценочные материалы по дисциплинам, практикам, итоговой государственной аттеста-

ции), 

 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, науч-

ной активности (в период прохождения практики, выполнения ВКР; участие в научных конфе-

ренциях, конкурсах, семинарах, олимпиадах, хоздоговорных работах и т.д.; публикационная ак-

тивность; 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 студентов; 

  ежегодные опросы студентов, посвященные вопросам удовлетворенности учебным 

процессом в вузе и его отдельными элементами,  

 опросы работодателей по оценке качества образовательных программ, рецензии на об-

разовательные программы со стороны работодателей;  

  оценка ППС филиала.  

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки в филиале 

вводится  рейтинговая система оценки с использованием компетентностного подхода, 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 из-

менениями, внесенными приказом ВолгГТУ от 25 декабря 2014 г. № 622;  положения о проведе-

нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования в ВолгГТУ, утвержденном приказом ректора ВолгГ-

ТУ от 27 марта 2017 № 176.  

В 2019 году продолжилась  работа по актуализации оценочных материалов  (ОМ) по дис-

циплинам, практикам и государственной итоговой аттестации в соответствии с положением о 

фондах оценочных средств в ВолгГТУ, утвержденное приказом ректора  от  23 декабря 2014г 

№ 616.  

В июле 2019 г. проведено Анкетирование обучающихся ВО по вопросам удовлетворенно-

сти качеством получаемых образовательных услуг и Анкетирование научно-педагогических ра-

ботников (НПР) по вопросам удовлетворенности условиями организации образовательного про-

цесса. Результаты анкетирования студентов показали: удовлетворенность структурой программы 

83%; удовлетворенность общесистемными требования к реализации программы – 82%; удовле-

творенность учебно-методическим обеспечением программы – 88%; удовлетворенность матери-

ально-техническим обеспечением программы 81%; общая удовлетворенность качеством предос-

тавления образовательных услуг по программе – 94%.  

Анализ анкетирования выпускников показывает, что  востребованность выпускника, ка-

чество полученных им знаний и объем сформированных у него профессиональных компетенций 

во многом зависят от вуза, его учебных программ и уровня преподавателей. Выпускающие ка-

федры широко применяют в учебном процессе современные технологии, привлекают к препода-

ванию специалистов профильных предприятий. Это даст будущему молодому специалисту зна-

ния в области организации и технологии производства, умения в решении интегрированных 

проблем предприятия. 
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2.7 Сведения о кадровом обеспечении по направлениям подготовки обучающихся  

Реализация основных образовательных программ бакалавриата и программ подготовка 

специалистов среднего звена обеспечивается научно- педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Привлеченная численность НПП ВО  на 31.12.2019 г. составляет 44 человек, в том числе: 

основных штатных ППС – 22 чел. и 1 научный сотрудник, внешних совместителей – 6 чел,  

внутренних совместителей 6 чел., по договорам гражданско-правового характера – 10 чел. 

Привлеченная численность педагогических работников СПО  на 31.12.2019 г. составляет 

21 человек, в том числе: основных штатных  – 10 человек, внешних совместителей – 3 чел,  

внутренних совместителей 3 чел., по договорам гражданско-правового характера – 5 чел. 

По программам высшего образования. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата, 

составляет не менее  70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программы бакалавриата не менее 60 процентов. 

 

Таблица – 4 Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и 

научных работников (без работающих по договорам) 
   №  Всего Из гр.3 работают на (стаки) 

0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Численность ППС – основные 01 23 1 2 1 2  4   1 2 1 9 

из них: доктора наук   02 1      1       

кандидаты наук  03 13         1 2 1 9 

 ППС внешние совместители 04 7  1   2 4       

из них: доктора наук 05 1      1       

кандидаты наук 06 4     1 3       

научные работники –  основные 07 1      1       

из них: доктора наук 08 1      1       

кандидаты наук 09              

научных работников – внешние  10              

из них: доктора наук 11              

кандидаты наук 12              

 

Справка. Сведения о работниках, занятых на должностях по внутреннему совместительству  
   №  Всего Из гр.3 работают на (ставки) 

0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ППС 13 7   1 1  5       

из них: доктора наук 14 1      1       

кандидаты наук 15 2      2       

Научные работники 16              

из них: доктора наук 17              

кандидаты наук 18              

Распределение ППС и научных работников основного состава и внешних совместителей 

филиала по степеням: 

- численность/удельный вес численности НПП, имеющих ученую степень кандидата наук, 
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в общей численности НПП  – 17 чел./ 57% 

- численность/удельный вес численности НПП, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПП – 3 чел./10%; 

- численность/удельный вес численности НПП, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности НПП (без совместителей и работающих по договорам граж-

данско-правового характера) – 15 чел/ 63% 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программы бакалавриата, от 22 

до 33  процентов. 

По штатному расписанию «Высшее образование» 22 человека (не включая совместите-

лей) из них: докторов наук, профессоров – 1 человек; кандидатов наук, доцентов -  14 человек.   

В образовательном процессе участвуют  штатный ППС, внутренние совместители – 6 чел,  

внешние совместители – 6 чел.,  из числа высококвалифицированных НПР и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы (таблица 4.1) 

 

Таблица 4.1 Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по направлениям подготовки 

(ВО)  

Код и наименование 

направления подготов-

ки (специальности) 

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 ученую 

степень и /или уче-

ное звание, в об-

щем числе НПР, 

реализующих про-

грамму 

Кол-во НПР, из числа руково-

дителей и работников органи-

заций, деятельность которых 

связана с направленностью 

реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в дан-

ной проф. области не менее 3 

лет), в общем числе работни-

ков, реализующих программу 

  чел. % чел. % чел. % 

08.03.01 Строительство 23 17 70 15 60 7 28 

09.03.02 Информаци-

онные системы и тех-

нологии 

21 15 70 15 71 7 33 

13.03.01 Теплотехника 

и теплоэнергетика 
18 13 70 13 70 4 22 

38.03.01 Экономика 23 17 70 18 75 8 33 

38.03.02 Менеджмент 23 17 70 17 70 7 30 

 

По программам среднего профессионального образования. 

По штатному расписанию «Среднее профессиональное образование» 10 человек, из них: 

преподавателей I и высшей категории – 2 человека. 

Реализация ППССЗ по специальностям  обеспечена 100% педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организаци-

ях соответствующей профессиональной сферы не менее трех лет. 

 

2.8 Сведения о повышении квалификации ППС филиала университета  

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и повышению квалифика-

ции сотрудников, при этом выдержан показатель «доля преподавателей имеющих ученые степе-

ни и звания».  

В 2019 году  штатные преподаватели (в среднем 70%) - высшего и среднего профессио-

нального образования повысили  квалификацию. 

ППС ВО - по программам повышения квалификации 20 человек (87% штатных), в том 

числе  по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – 2 человек (8,7%). Прошли стажировку на профильных предприятиях 

– 3 человека.  
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Преподаватели  СПО по программам повышения квалификации 5 человек (50% штатных); 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья – 3 человек (60%).  Прошли стажировку на профильных предприятиях – 1 че-

ловека.  

Организации, в которых проходили повышение квалификации ППС вуза: ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; Волгоградский государственный технический 

университет; АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»; Московский государственный строительный университет; 

АНО ДПО Среднерусская академия современного знания; Гуманитарно –педагогической акаде-

мии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Нацио-

нальный технологический университет. 

 

2.9 Анализ возрастного состава НПП 

Средний возраст основных штатных работников ППС и научных работников и работаю-

щих на условиях штатного совместительства (внешние совместители) -  43 года. Численность 

научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет – 10 человек; удельный вес численности  в общей численности научно-

педагогических работников – 33%. 

Таблица 5. Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту (ВО) 
 Все-

го  

Число полных лет 

менее 

25 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60–

64 

65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ППС 23 1  6 2 3 3 2 3 1 2 

в том числе: деканы факультетов 2       1 1   

заведующие кафедрами 1        1   

профессора 2         1 1 

доценты 15 1  3 2 2 3 1 1  1 

старшие преподаватели 3   3        

преподаватели, ассистенты             

Кроме того: ППС (внешние со-

вместители) 

6   1 2  2    1 

Таблица 5.1 Внутренние совместители (ВО) 
 Все-

го  

Число полных лет 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ППС 6   1  2  2  1  

в том числе: деканы факультетов            

заведующие кафедрами 1       1    

профессора 2       1  1  

доценты 2   1  1      

старшие преподаватели 1     1      

преподаватели, ассистенты             

Из них: канд. наук 3     1  1  1  

Доктор наук 1       1    

Таблица 5.2 Внешние совместители (ВО) 
 Все-

го  

Число полных лет 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ППС 6  1 1 1  1 1   1 

в том числе: деканы факультетов            

заведующие кафедрами            

профессора 1          1 

доценты 2   1   1     

старшие преподаватели 3  1  1   1    

преподаватели, ассистенты             

Из них: канд. наук 2   1   1     

Доктор наук 1          1 

Средний возраст педагогических работников СПО составляет 38 лет,  50% молодые педагоги до 

30 лет. 
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 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 специальных усло-

виях не нуждаются. Разработана  адаптированная образовательная программа высшего образо-

вания - программ бакалавриата для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения по направлению 08.03.01 Строительство. 

Инвалидов и лиц ОВЗ  всего – 5 человек, из которых обучаются по программам:  

- высшего образования – 3 человека, в т.ч. по направлению  08.03.01 Строительство (оч-

ная) – 1 человек (трепанация черепа), 38.03.01 Экономика (заочная) – 1 человек (ДЦП), 09.03.02 

Информационные системы и технологии (очная) – 1 человек (ДЦП). 

- среднего профессионального  образования – 5 человек, в т.ч. по специальности, 09.02.04 

Информационные системы (очная) – 4 человека (ДЦП и другими нарушениями), 08.02.03 Произ-

водство неметаллических строительных изделий и конструкций (очная) – 1 человек (соматиче-

ское заболевание).  

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Сведения о научных подразделениях университета и основных научных школах 

В филиале работает научный отдел,  координирующий и систематизирующий научную 

работу всех структурных подразделений.  Действует малое инновационное предприятие  ООО 

«Волголит 21», лаборатории: «Механики грунтов», «Квантово - химических расчетов» и др.  

В вузе определено  несколько научных направлений.  

Таблица 6 - Научные направления  филиала 
№  Название научной школы Ведущие ученые филиала универси-

тета  в данной области 

1. Химическая физика; в том числе, физика горения взрыва д.х.н., доцент, Бабкин В.А. 

2. Высокомолекулярные соединения д.х.н., доцент, Бабкин В.А. 

3. Экономика и управление народным хозяйством. 

Социально- экономические системы развития малых (моно) 

городов 

д.э.н., доцент, Забазнова Т.А. 

к.п.н. Лисина Л.М. 

4 Строительные материалы и изделия. Экология к.т.н. Крутилин А.А., Князев А.П. 

 

Готовятся к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук Андреев 

Д.С. по теме «Квантово-химическое изучение механизма инициирования изоолефинов в присут-

ствии комплексов алюмоорганических катализаторов» готовность диссертации – 91%.; Киселёва 

М.Н. по теме «Совершенствование процессов алмазно-абразивной обработки с целью повыше-

ния качества поверхностей ферритовых деталей» – 86%.; Ерохина Е.А. по теме «Обеспечение 

устойчивости развития малого предпринимательства в строительстве в условиях экономического 

кризиса» готовность диссертации – 80%; Секачёва Т.В. «Формирование и развитие предприни-

мательских систем малых городов» готовность диссертации – 80%.  

 

3.2 План развития основных научных направлений 

В рамках планируемой программы развития филиала и ВолгГТУ в целом предполагается 

развитие научных проектов  в рамках направлений:  

- Химическая физика (код ГРНТИ 31.15.15; 31.15.77): квантовохимический расчет раз-

личных графенов; 

- Высокомолекулярные соединения (код ГРНТИ 31.15.15; 31.25.19): изучение механизмов 

инициирования изоолефинов в присутствии аквакомплексов хлоридов алюминия; 

- Экономика и управление народным хозяйством (код ГРНТИ 06.39.02): развивать иссле-

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

- Строительные материалы и изделия (код ГРНТИ 67.09):  исследования  по изучению 

влияния различных добавок на свойства легких бетонов. 

Результативность НИР кафедр  представлена в таблице 7.  
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Таблица 7 - Результативность НИР кафедр филиала 
№

 

п/

п 

Назва-

ние ка-

федр 

Зав каф.; зав. 

отделением 

Количество публикаций БД СФ В жур-
налах, 

индек-

сируе-
мых в 

РИНЦ 

Объем фи-

нансирова-

ния научных 

исследова-

ний (в тыс. 

руб.) 

в россий-

ских 

сборни-

ках и 

журналах 

моно

гра-

фий 

учеб-

ных 

посо-

бий 

в журна-

лах, реко-

мендован-

ных ВАК 

в зару-

беж-

ных 

изда-
ниях 

В журналах, 

индекси-

руемых в 

базах Web of 
Science 

и/или Scopus 

1. ГД Лисина Л.М. 10 1 2 4 3 3 12 427,9 

5 ЭиФ Забазнова Т.А. 61 8 2 10 4 4 102 

2. МиЕН Чулкова А.В. 24 1 1 24 7 6 30 832,5 

3. СМиСТ Крутилин А.А. 4 - -  - - 4 72,9 

4. ТДиТЭ Князев А.П. 9 - 3 4 2 1 16 87,5 

6 СПО Токарева О.Б. 12 - - - - - 8  

ИТОГО 120 10 8 42 13 14 158 1420,8 

 

План развития  НИР на 2020 год - увеличение количества заявок для участия в 

конкурсах на получение научных грантов;  оптимизация работы с предприятиями и 

организациями для заключения договоров на выполнение хоз.договорных НИР. 

1. Продолжить работу  по договору с Лыткаренским заводом (99 тыс. руб.) 

2. Грант  «Квантово-химический расчет  линейных и нелинейных графенов»  

3. Проведение социологического исследования «Влияние ЖКХ на комфортность и энер-

гоэффективность жизнедеятельности населения города» для администрации города Михайловка 

(260 тыс. руб.) 

4. Организовать научно-технические конференции Себряковского филиала ВолгГТУ; 

5. Коммерциализировать технологии «СИТ»  (объём 105 тыс.руб.); 

6. Организовать внутренний грант на выполнение НИР из средств филиала (финансиро-

вание гранта из внебюджетных средств 1,3 млн. руб.) 

 

3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований в 2019 году  

 

Объем проведенных научных исследований за 2019 год – 1420,8 тыс. руб. Внутренние за-

траты на научные исследования и разработки за счет собственных средств 1420,8 тыс. руб. По 

областям знаний: Общественные науки (экономика и экономические науки) – 427,9; Естествен-

ные и точные наук (химия) – 832,5; Технические и прикладные науки. Отрасли экономики 

(Строительство. Архитектура) – 72,9; Охрана окружающей среды. Экология человека – 87,5. 

 

3.4 Сведения об опыте использовании результатов научных исследований в образо-

вательной деятельности, о внедрении разработок вуза в производственную практику. 

 

Результаты научных исследований НПР опубликованные в монографиях и статьях ис-

пользуются в образовательной деятельности. Так, например:   

- методика квантово-химического расчёта молекулярных систем внедрена на практикумах 

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

- исследования по стратегии устойчивого развития регионов используются на практико-

ориентированных семинарах по дисциплинам «Экономика отрасли», «Менеджмент» и др. (д.э.н., 

профессор Забазнова Т.А. кафедра ЭиФ);  

- исследования по теории фирмы используются при изучении дисциплины «Экономика 

предприятия и организации» (кейсы и практические занятия к.э.н., доцент Пацюк Е.В. кафедра 

ЭиФ);  

- положения  пособия «Методология и организационно-техническая  процедура 

социологического исследования «Влияние ЖКХ на комфортность и энергоэффективность 

жизнедеятельности населения города (на примере городского округа город Михайловка 

Волгоградской области)» показывает, что социологическое исследование служит связующим 

звеном между теоретическими знаниями и реальной действительностью; оно помогает 

устанавливать новые закономерности развития общества в целом или каких-либо его 
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структурных элементов в частности. (статистические кейсы к.соц.н., доцент Карпушова С.Е. 

кафедра ЭиФ); 

- исследования по социально-технологическому предпринимательству, проектному ме-

неджменту реализуются в дисциплинах «Управление проектами», «Производственный менедж-

мент», «Лидерство», «Планирование деятельности предприятия» (к.п.н. доцент Чулкова А.В., 

доцент Секачева Т.В..). 

К наиболее успешным примерам использования результатов научных исследований и 

внедрения разработок вуза в производственную практику можно отнести следующие: 

- развитие системы управления энергозатратами на предприятиях материально-

технической базы строительства - в развитие существующей системы управления энергозатратами 

промышленного предприятия (на примере АО «Себряковцемент») предложена модель на основе стандар-

та ИСО; 

- управление энергоемкостью в строительном секторе и жилищном хозяйстве - разработа-

на модель организационно-экономического механизма снижения энергоемкости строительного 

сектора (на примере жилищного строительства) - на примере объектов и деятельности в области 

жилищного строительства в г. Михайловка; 

- формирование комфортной городской среды на основе внедрения энергоэффективных и 

экологичных технологий и решений (на примере г. Михайловка); 

- теоретико-методические подходы к моделированию бизнес-процессов предприятий 

промышленности: отечественный и международный опыт - полученные научные результаты мо-

гут быть применимы в процессе  разработки и реализации восстановления основных 

производственных фондов, что обеспечивает создание, активизацию и эффективность деятель-

ности в заданных отраслевых и региональных экономических условиях и явиться опорными точ-

ками роста  экономики 

- модель развития моногорода в рамках статуса ТОСЭР  с учетом требований энергоэф-

фективности - разработаны пути и направления развития моногорода  в рамках статуса ТОСЭР с 

учетом требований энергоэффективности. 

- разработанные в строительной лаборатории филиала составы вяжущих с низкой водопо-

требностью с эффективными комплексными добавками для производства бетонов повышенной 

прочности с нормальными и ускоренными сроками твердения вводится на  АО «Себряковце-

мент» (получены акты испытаний) (кафедра СМиСТ); 

Преподаватели и специалисты принимают активное участие в выполнении научных ис-

следований по различным направлениям науки и техники. Преподавателями в 2019  году издано: 

монографии -10, учебные  пособия - 8, статьи из рос. журналов - 39, статьи из зарубежных жур-

налов - 9, публикации «Известия ВолгГТУ» - 3, публикации журналы ВолгГТУ - 3, статья из 

российских сборников - 81, статьи из зарубежных сборников - 4.  

Повышена публикационная активность научно-педагогических работников и студентов 

филиала университета. Публикации включенные в перечень ВАК- 42, в журналах индексируе-

мых в базах Web of Science и/или Scopus – 14. Активность сотрудников по БД СФ - 158 публика-

ций; индекс публикационной активности (публикаций/кол-во ставок) 7.0. 

 

3.5 Сведения об издании научной и учебной литературы 

Филиалом в 2019 году выполнен план ВолгГТУ по изданию внутривузовской литературы.  
Вид литературы План 2019г Факт 2019г 

Кол-во на-

званий  

Объём, физ. 

печ. л. 

Кол-во на-

званий  

Объём, физ. 

печ. л. 

Учебные пособия 3 17,0 2 11 

Методические указания 32 53,3 32 53,3 

Монографии - - 4 94,8 
 

Раздел 4. Международная деятельность 

4.1 Сведения об участии в международных образовательных и научных программах. 

4.2 Сведения о количестве иностранных студентов обучающихся по ОП высшего  

образования. 

В филиале обучаются 4  иностранных граждан СНГ, в т.ч. по очной форме обучения – 1 
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чел.; по заочной форме обучения – 3 чел. География обучающихся: Украина, Румыния, Армения. 

В числе НПП филиала в основном штатном составе работает иностранный гражданин 

(Армения) 

 

Раздел 5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

Каждый год директором утверждается план воспитательной работы на учебный год. Вос-

питательную деятельность возглавляет заместитель директора по воспитательной работе.  В реа-

лизации социально-воспитательного процесса задействованы все учебные и административные 

подразделения филиала:  учебно – методический совет, педагогический совет отделения  средне-

го профессионального образования, кафедры, студенческий совет.  

Все мероприятия финансируются из средств субсидий на выполнение государственного 

задания и за счет внебюджетных средств. Вся деятельность по обеспечению социально-

воспитательной функции образовательного процесса имеет соответствующую материально-

техническую базу: аудитории, оборудованные мультимедийной техникой, «Музей денежных 

знаков мира» и «Музей казачей культуры и традиций», спортивные залы, актовый зал, зал засе-

даний, читальный зал, помещения студенческого строительного отряда и студенческого совета. 

Социально-воспитательный компонент образовательного процесса имеет информацион-

ную поддержку: данная работа освещается в местной общественно-политической газете «При-

зыв», в общественном городском телевидении  Михайловка - ТВ¸ на  сайт Себряковского филиа-

ла, ЖК-экраны в фойе учебных корпусов, а также  группы  в социальных сетях. 

 

5.2 Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях  
В рамках деятельности по вовлечению молодежи в проектную деятельность созданы ус-

ловия для реализации федеральных молодежных проектов: команды студентов, молодых препо-

давателей Себряковского филиала   ВолгГТУ ежегодно принимают участие в работе Городского 

молодежного форума «Вместе», «Беги за мной», а также в работе Молодежного образовательно-

го форума «Фабрика знаний».  

 Во всех социально значимых мероприятиях городского и внутривузовского масштаба 

студенты принимают участие вместе со своими кураторами и преподавателями (мероприятия и 

количество участников в 2019 году). 

 

Таблица 8 - Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Наименование общественно-значимого мероприятия 

Уровень меро-

приятия 

Количество 

участников 

из числа 

ППС, чел. 

Количество 

участников из 

числа студен-

тов, чел. 

Профессионально - трудовое воспитание 

1 Экскурсия на АО «Себряковцемент» внутривузовское 2 65 

2 Международный день студента внутривузовское 12 110 

3 Экскурсия в пожарную часть внутривузовское 2 54 

5 «Волгоградская земля – Волгоградское качество» региональное 4 68 

6 Всероссийская  акция  - Эко уборка «Чистые игры - 

чистый лес» 
Всероссийское 

2 69 

7 Смотр-конкурс студенческих отрядов  региональное 2 15 

8 Семинар-совещание по вопросам реализации 

студенческих проектов и программ 
внутривузовское 

5 64 

9 Экологическая акция «ВОДА РОССИИ» городское 2 16 

10 «Битва Специальностей» конкурс, посвященный 

Дню российского студенчества. 
внутривузовское 

4 85 

Духовно- нравственное воспитание 

11 Православный молодежный слет  региональное 2 23 

12 День православной молодежи Всероссийское 2 34 

13 Православный марафон региональное 2 33 

14 X Православный квест городское 2 22 

15 Круглый стол «Молодежные организации вчера и 

сегодня»  
городское 

4 47 

16 Конкурс социальной рекламы «Без коррупции в Всероссийское 2 36 
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будущее» 

17 День знаний  внутривузовское 13 345 

18 Благотворительная  новогодняя акция «Подари  

детям праздник» 
внутривузовское 

4 48 

19 Торжественная церемонии вручения студенческих 

билетов студентам дневного отделения 
внутривузовское 

13 397 

Организация системы развития физической культуры и ЗОЖ 

20 День здоровья внутривузовское 16 201 

21 Велопробег в рамках проведения Европейской 

недели мобильности и «всемирного дня без 

автомобиля» г.Михайловка 

региональное 

10 62 

22 Фестиваль «Готов к труду и обороне» Всероссийское 10 41 

23 Городские соревнования по плаванию среди юношей городское 2 20 

24 Первенство городского округа г.Михайловка по 

волейболу среди юношей  
городское 

2 23 

25 Городские соревнования по волейболу среди 

девушек 
городское 

2 50 

26 VIII спартакиада для студенческой молодежи 

(баскетбол) - юноши 
городское 

2 20 

27 Туристический поход в Крым городское 2 6 

28 Первенство г.о.г. Михайловка по дартс городское 2 11 

29 Всероссийский День правовой помощи детям Всероссийское 2 69 

30 Шахматный турнир, посвященный чемпиону мира 

А.А. Алехину 
внутривузовское 

1 4 

31 Легкоатлетическая эстафета  внутривузовское 2 38 

32 Всемирный день борьбы со СПИДом Всероссийское 11 102 

33 Городские соревнования по волейболу городское 2 23 

34 Гонка -  смелых городское 2 25 

35 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» региональное 5 54 

36 Городской велопробег   городское 2 63 

Культурно- творческое направление 

37 Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» городское 1 15 

38 Конкурс молодых исполнителей «Мелодия» 

г.Михайловка 
городское 

2 10 

39 Фестиваль КВН «Чаша юмора» городское 4 26 

40 Интеллектуальная игра, посвященная году волонтера  

«ИГРЫ РАЗУМА»  
региональное 

1 10 

41 Региональный конкурс «Студенческая семья – 2019» региональное 2 6 

42 Новогодний Бал Маскарад внутривузовское 12 131 

43 Конкурс концертная программа «Весна пришла в 

Себряковский филиал  ВолгГТУ» 
внутривузовское 

10 202 

44 Студенческая весна на Волге городское 5 40 

45 Торжественное вручение дипломов СПО и ВО  внутривузовское 12 139 

46 Всероссийская олимпиада «Весна – 2019» Всероссийское 10 25 

Гражданско- патриотическое воспитание 

47 Мы разные,  но не чужие. Шествие,  посвященное 

Дню народного единства 
городское 

23 124 

48 Туристическая тропа «Наследники Победы» городское 2 16 

49 Акция «Ветеран живёт рядом» внутривузовское 3 58 

50 День Победы в ВОВ внутривузовское 70 280 

51 Акция «Георгиевская лента» городское 2 26 

52 Традиционная встреча с ветеранами посвященная 

победе в ВОВ 
внутривузовское 

6 105 

53 Торжественное мероприятие в честь Дня Защитника 

Отечества 
внутривузовское 

10 124 

 

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы обра-

зовательной организации в целом и по филиалу 

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

ществляет образовательную деятельность по адресам: 403343, Волгоградская область г. Михай-

ловка: ул. Мичурина, д. 21, д. 19  (на правах безвозмездного пользования), ул. Свердлова, д. 2 
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(аренда). Основные сведения по МТБ представлены в таблица 9. 

 

Таблица 9 - Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

Значение показа-

теля 

1. Количество учебных корпусов Ед. 3 

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 университета  Тыс. руб. 8043,0 

7.  Общая стоимость машин и оборудования Тыс. руб. 6299,0 

8.  Количество специализированных лабораторий и аудиторий Ед. 23 

10. Количество мультимедийных аудиторий Ед. 5 

11.  Стоимость учебно-лабораторной базы, в балансовых оценках Тыс. руб. 2769,9 

12. Количество персональных компьютеров шт. 141 

 в том числе:   

12.1 находящихся в составе локальных вычислительных сетей шт. 141 

12.2  Задействованных в учебном процессе Шт. 66 

12.3 имеющих доступ к Интернету шт. 141 

13. Максимальная скорость доступа к интернету Мбит/сек 2 - 29,9 

14. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к 

Интернету 

мбит/сек 12 

15. Библиотечный фонд изданий  64356  

(вместе с ЭБС) 

 

Здание и сооружения Себряковского филиала соответствую требованиям пожарной безо-

пасности и государственным санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безо-

пасности от 26 января 2018 года. Санитарно- эпидемиологическое заключение на здания филиа-

ла № 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 направлениям 

подготовки обучающихся  

Материально-техническая база включает 23 специализированных лабораторий и аудито-

рий и кабинетов для реализуемых направлений подготовки и специальностей. Создан FABLAB 

«Студия инженерного творчества»;  реализован Кампусный проект для обеспечения  

безопасности. На кафедру СМиСТ приобретен  комплект оборудования для физико-

механических испытаний строительных материалов.  

Созданы научно-образовательные центры: «IT-ЦЕНТР программных решений для бизне-

са», «Инженерная   физико-математическая школа «ИМПУЛЬС» (ИФМШ)», «Школа технологи-

ческого предпринимательства (ШТП)», «Центр эколого-экономических исследований и  проек-

тов», « Центр профессионального роста и сопровождения карьеры», «Детский город профессий 

(проект Политех 0+)», «Центр ДПО (проект «Демография» и «Производительность труда»). 

 

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

ского обслуживания, об общежитиях и о спортивно-оздоровительных комплексах  
За период 2019 года достаточно уделялось вопросам выполнения социально - бытовых 

условий: организации социально-бытовой работы, планированию и реализации форм социальной 

защиты, оздоровлению и отдыху сотрудников и студентов филиала,  координации работы струк-

турных подразделений по вопросам быта, социальной защиты сотрудников и студентов. Значи-

мую роль оказывает профком сотрудников и обучающихся. 

Обучающимся предоставлены два пункта питания (80 кв.м.) на 150 посадочных мест  в 

корпусах:   ул. Мичурина, д. 19 и ул. Свердлова, д. 2. Медицинский пункт – в корпусе по ул. Ми-

чурина, д. 19.  и спортивные залы – 2, в корпусах по ул. Мичурина, 19 и ул. Свердлова, 2. 



Приложение 1 

Показатели деятельности Себряковского филиала ВолгГТУ за 2019 год 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 574 

1.1.1      по очной форме обучения человек 219 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 2 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 353 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

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 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 312 

1.3.1      по очной форме обучения человек 196 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 116 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого 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 43 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных 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 

единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 53,3 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

человек/% 0 / 0 



специалитета на очную форму обучения 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 

в филиале (СФ) 

человек 886 

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 4,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

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

единиц 12,3 

 

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 работников 

единиц 46,6 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 526,6,7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1420,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 57,6 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 2,5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации 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. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 10 / 33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 17 / 57 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3 / 10,0 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 15 / 63 

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 (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 3 / 0,5 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,2 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,35 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 1/3,4 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран 

СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 201,3 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 56430,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2257,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 584,3 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

% 200,15 



деятельности) в субъекте Российской Федерации 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

кв. м 13,75 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 13,75 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

% 48,1 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 25,6 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, 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), 

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

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек/% 3/0,5 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе: 
единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 3 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 3 

 
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 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

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 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями человек 0 



слуха 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

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 нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

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 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

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 нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями человек 0 



опорно-двигательного аппарата 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

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 нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

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 нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в 

том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

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 нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

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 сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 3 / 5,2 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 2 / 8,6 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 1 / 16,6 

 


