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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 

Полное наименование института – Камышинский технологический институт 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет». 

Сокращенное наименование института – КТИ (филиал) ВолгГТУ. 
Юридический адрес: 403874, г. Камышин, ул. Ленина, д. 6А. 
Почтовый адрес: 403874, г. Камышин, ул. Ленина, д. 6А. 
Телефон (84457) 9-45-67, 9-33-43, факс 9-43-62, электронная почта director@kti.ru. 

 

1.2. Общие сведения об институте 

Камышинский технологический институт (филиал) федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный технический университет» (далее - институт) был создан приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 25 ап-
реля 1994 года № 340, как Камышинский технологический институт Волгоградского 
государственного технического университета. Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 21 февраля 2001 года № 587 институт был переименован в 
Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного 
технического университета. Приказом Федерального агентства по образованию от 
15.06.2009 г. № 630 с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства по 
образованию от 03.07.2009г. № 741 институт переименован в Камышинский техноло-
гический институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный технический уни-
верситет». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2011 г. № 1850 переименован в Камышинский технологический институт (фили-
ал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Волгоградский государственный технический 
университет». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.09.2015 г. № 976 переименован в Камышинский технологический институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет». 

Институт не является юридическим лицом, действует в пределах наделенных 
университетом полномочий на основании Устава ВолгГТУ и Положения о КТИ (фили-
ал) ВолгГТУ. Институт является обособленным структурным подразделением, имеет 
печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, уставом ВолгГТУ (утвержден приказом 
Минобрнауки России 31.10.2018 г. № 881), приказами и распоряжениями ректора 
ВолгГТУ, а также «Положением о Камышинском технологическом институте (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет» (утверждено 
на заседании Ученого совета ВолгГТУ 28.11.2018 г.).  

mailto:director@kti.ru
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В настоящее время в институте ведется подготовка бакалавров и специалистов 
среднего звена в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятель-
ности (регистрационный № 2429 от 07.10.2016 г.).  

В 2020 году в институте велось обучение по 7 направлениям подготовки бака-
лавров и 5 специальностям среднего профессионального образования по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения.  
Общая численность студентов, обучающихся в институте по состоянию на 

31.12.2020 г. составила 2372 человек: 1673 человек обучаются по программам высшего 
образования, 699 человек – по программам среднего профессионального образования. 
По очной форме обучаются 837 чел., по заочной – 1535 чел. Численность обучающихся 
по программам второго высшего образования – 125 чел. Численность обучающихся по 
контракту составила 1537 чел., из них по очной форме – 124 чел., по заочной форме – 

1413 чел. Численность студентов СПО, обучающихся за счет средств регионального 
гранта – 175 чел. Численность слушателей по программам ДПО в 2020 году составила 
646 чел. Численность иностранных студентов на 31.12.2020 г. составила 7 человек, из 
них по очной форме обучается 1 студент; по заочной – 6 обучающихся. Все они граж-
дане стран СНГ. 

Программы дополнительного образования детей и взрослых в КТИ (филиале) 

ВолгГТУ реализуют несколько подразделений. Основные направления программ: 
- IT-школа "Камышонок" обучает детей разных возрастов знаниям в области ин-

формационных технологий; 
- Учебный центр довузовской подготовки реализует курсы по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ; 
- Лингвистический центр реализует обучение иностранным языкам при кафедре 

ИЯиГН. 
На 31.12.2020 г. численность профессорско-преподавательского состава состав-

ляла 61 человек, в том числе: доктора наук и/или профессоры – 3 чел.; кандидаты наук 
и/или доценты – 26 чел.; старшие преподаватели – 5 чел., преподаватели СПО – 27 чел.  
Все преподаватели распределены по 7 кафедрам института, при этом 5 кафедр явля-
лись выпускающими. Учебно-вспомогательный персонал составлял 47 чел. 

Общий объем научных исследований, выполненных учеными института в 2020 
году, составил 1484,8 тыс. руб. Кроме того, преподавателями института в 2020 году 
издано 7 монографий, 44 учебных пособий (из них 31 с грифом). Опубликована 61 ста-
тья в центральных Российских научных журналах и 8 статей в зарубежных научных 
журналах, получено 3 охранных документа на объекты интеллектуальной собственно-
сти, а также 32 статьи в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Sci-

ence. 

В институте особое внимание уделяется вопросам компьютеризации учебного 
процесса и управления деятельностью института. Современные информационные тех-
нологии активно используются, как средство управления и организации учебного про-
цесса, а также непосредственно в учебной и научной деятельности. На 01.04.2021 года 
в учебном процессе используется 8 компьютерных классов. Общее количество компь-
ютеров в институте составляет 403 единицы. В институте организован высокоскорост-
ной доступ в Интернет на скорости 50 МБит/сек. Институт имеет свой сайт www.kti.ru.  

Каждый студент, обучающийся в институте, обеспечивается основной учебной и 
учебно-методической литературой, учебными пособиями и методическими указания-
ми, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисципли-
нам профессиональных образовательных программ. В научно-технической библиотеке 
института хранится свыше 260 тыс. печатных источников информации и более 39 тыс. 

http://www.kti.ru/
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электронных документов. Также имеется электронный каталог и электронный читаль-
ный зал. Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (http://kti.ru/article.aspx?p=197) и к электронной информаци-
онно-образовательной среде (http://eos.vstu.ru/ и https://eos2.vstu.ru/). 

Институт имеет современную материально-техническую базу, включающую в 
себя 3 учебно-лабораторных корпуса, в которых размещены лекционные аудитории, 
аудитории для семинарских, практических занятий и для самостоятельной работы сту-
дентов, различные лаборатории, компьютерные классы, библиотека, читальный и акто-
вый залы, кабинеты для преподавателей и работников института, и 1 спортивный ком-
плекс. Общая площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений, находящихся в 
оперативном управлении института, составляет 19127 м2.  

Для эффективного проведения учебного процесса и научных исследований ин-
ститут имеет в своем распоряжении современное учебное и научное оборудование, ко-
торое постоянно обновляется. Так, на приобретение оборудования и вычислительной 
техники в 2020 году было затрачено 2385,6 тыс. руб. В настоящее время материальные 
активы (основные средства) института составляют 97,0 млн. руб. 

Финансирование уставной деятельности института осуществляется из двух ис-
точников: из средств федерального бюджета, гранта областного бюджета и средств от 
приносящей доход деятельности подразделений института. Общее поступление финан-
совых средств на обеспечение уставной деятельности института и выполнение госу-
дарственного заказа на подготовку специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием в 2020 году составило 160510,8 тыс. руб., из них федеральные сред-
ства 96700,0 тыс. руб. и внебюджетные средства – 63810,8 тыс. рублей. Грант из об-
ластного бюджета в форме субсидий организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по образовательным программам СПО, составил 6558,5 тыс. руб. 
Также был получен грант РФФИ в размере 700,0 тыс. руб. На мероприятия по профи-
лактике COVID-19 получены федеральные средства в размере 2811,7 тыс. руб. 

Институтом уделяется большое внимание социальной, внеучебной и воспита-
тельной работе со студентами. Эта работа строится в соответствии с планом, который 
ежегодно утверждается ученым советом института. Студенческая научная работа явля-
ется важным фактором развития творческого потенциала будущего специалиста и 
важнейшим ресурсом развития института, и этому виду студенческой работы уделяет-
ся большое внимание. Так, в 2020 году студенты института получили 168 наград по ре-
зультатам участия в научных конференциях и конкурсах различного уровня. Студен-
тами института за отчётный год всего опубликовано 199 научных работ, из них 4 рабо-
ты в сборниках материалов конференций, индексируемых в международных базах 
данных Scopus или Web of Science, а также 2 работы в рецензируемых журналах (из 
перечня ВАК). 

Кроме того, студенты принимают активное участие в выполнении хоздоговор-
ных НИР и создании объектов интеллектуальной собственности института. Ежегодно 
на базе института проводятся Всероссийская научно-практическая студенческая кон-
ференция «России – творческую молодежь». 

За все время своего существования институтом подготовлено 13851 выпускни-
ков. В 2020 году выпуск составил 387 чел., из них: 295 бакалавров и 92 специалистов 
СПО.  

Институт имеет долговременные и тесные связи со многими крупными про-
мышленными предприятиями г. Камышина и Волгоградской области. Заключены дол-
госрочные договора о сотрудничестве и об организации и проведении практик со сле-
дующими предприятиями региона: ООО «Кузница», г. Камышин; ООО «ЭКОТЕКС», 

http://kti.ru/article.aspx?p=197
http://eos.vstu.ru/
https://eos2.vstu.ru/
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г. Камышин; ООО «Камышинский крановый завод»; АО «Камышинский стеклотарный 
завод»; ОАО «Камышинпищепром»; ООО «Камышинский Текстиль»; ООО «Камы-
шинский завод слесарно-монтажного инструмента»; ООО «Гостиница «Опава», г. Ка-
мышин; Производственное отделение «Камышинские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»; ПАО «Волгоградоблэлектро» филиал «Ка-
мышинские межрайонные электрические сети»; КД ООО «Нижневолгоэлектромон-
таж», г. Камышин; ООО «Камышинский опытный завод»; ЗАО «Газпром-

Химволокно», г. Волжский; Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград-
ская машиностроительная компания «ВгТЗ», г. Волгоград; Открытое акционерное об-
щество «Центральное конструкторское бюро «Титан», г. Волгоград; Открытое акцио-
нерное общество «Производственный комплекс «Ахтуба», г. Волгоград и др. В насто-
ящее время Камышинский технологический институт (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волго-
градский государственный технический университет» продолжает динамично разви-
ваться и укреплять свои ведущие позиции в подготовке специалистов для предприятий, 
организаций и учреждений города Камышина и является для него существенным гра-
дообразующим фактором. 

 

1.3. Цель (миссия вуза)  
Миссия ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический универси-

тет» и его филиалов: Университет – лидер Юга России в инженерно-технологической 
подготовке всех специалистов, востребованных реальным сектором экономики, центр 
развития прикладной науки, лидер изменений региональной среды, формирующий 
экономику знаний. Цель – Создание крупнейшего в макрорегионе образовательного и 
инжинирингового центра в области химической технологии, материаловедения, маши-
ностроения, градостроительства, транспорта, природопользования и защиты окружа-
ющей среды; формирование ресурсного центра поддержки инноваций. 

 

1.4. Система управления 

Организационная структура института построена в соответствии с профилем его 
основной деятельности и постоянно совершенствуется в процессе развития института 
исходя из возникающих новых задач.  

В настоящее время в состав института входят три факультета 
(http://www.kti.ru/article.aspx?p=156): факультет «Промышленные технологии» (ФПТ); 
факультет «Экономика, управление и информационные технологии» (ФЭУиИТ); фа-
культет среднего профессионального образования (ФСПО). 

В состав факультетов, осуществляющих подготовку студентов по программам 
высшего образования, входят общенаучные и выпускающие кафедры. В составе ФСПО 
кафедр нет, но все преподаватели, осуществляющие учебный процесс по программам 
среднего профессионального образования, включены в состав соответствующих обще-
институтских кафедр. Для организации учебного процесса по программам среднего 
профессионального образования на каждой кафедре назначен ответственный за орга-
низацию учебной работы и практической подготовки по СПО. Все преподаватели фа-
культета среднего профессионального образования объединены в соответствующие 
предметно-цикловые комиссии.  

Для реализации программ дополнительного образования в составе всех факуль-
тетов созданы учебные центры, работающие на хозрасчетной основе. 

Кроме того, в институте согласно штатному расписанию созданы следующие 
структурные подразделения: бухгалтерия; отдел кадров; учебно-методический отдел; 

http://www.kti.ru/article.aspx?p=156
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научно-исследовательский отдел; информационно-вычислительный центр; научно-

техническая библиотека; хозяйственный отдел; отдел охраны; канцелярия; архив; сту-
денческий центр; столовая. Информация обо всех структурных подразделениях пред-
ставлена на сайте института (http://www.kti.ru/article.aspx?p=177). 

Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный ор-
ган - учёный совет института, избираемый на конференции научно-педагогических ра-
ботников, представителей других категорий работников и обучающихся. Учёный совет 
института в своей работе руководствуется «Положением об ученом совете Камышин-
ского технологического института (филиал) ВолгГТУ». 

Непосредственное управление и руководство деятельностью института осу-
ществляет директор института, который назначается приказом ректора университета 
по представлению ученого совета института и в пределах своих полномочий осу-
ществляет руководство институтом на основании доверенности, выданной ректором 
университета, и несет полную ответственность за результаты деятельности института, 
издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. Ди-
ректору института подчиняются: заместитель по учебной работе; заместитель по науч-
ной работе; заместитель по экономике и среднему профессиональному образованию; 
заместитель по воспитательной работе; главный бухгалтер; начальник отдела кадров. 

Руководство деятельностью факультета осуществляет декан факультета, избира-
емый учёным советом ВолгГТУ, тайным голосованием из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 
правило, ученую степень и ученое звание. Полномочия декана факультета определяются 
положением о факультете. Декан факультета подчиняется заместителям директора по 
направлениям работы. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляет ее заведующий, выбираемый 
учёным советом ВолгГТУ по представлению учёного совета института из числа препо-
давателей кафедры, тайным голосованием, сроком до 5 лет. Полномочия заведующего 
кафедрой определяются положением о кафедре. Заведующий кафедрой подчиняется 
директору, заместителям директора по направлениям работы и непосредственно дека-
ну факультета. 

Непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений ин-
ститута осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений. 
Их полномочия определяются положениями о соответствующих структурных подраз-
делениях. 

Определение приоритетных направлений развития методической работы в ин-
ституте, перспективное и годовое ее планирование возлагается на научно-

методический совет института, возглавляемый заместителем директора института по 
учебной работе. Научно-методический совет (НМС) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с «Положением о научно-методическом совете КТИ (филиал) ВолгГТУ».  

В структуру НМС входят методические комиссии, задачами которых являются 
организация деятельности всех структурных подразделений по наиболее важным и 
приоритетным направлениям и видам учебно-методической работы, а так же научно-

методические советы на факультетах по соответствующим направлениям и специаль-
ностям подготовки. 

В целях привлечения научной общественности к управлению и координации 
научной и инновационной деятельности в структуре ученого совета института со-
здана научно-техническая секция (НТС), возглавляемая заместителем директора 
института по научной работе. 

http://www.kti.ru/article.aspx?p=177
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Построение системы управления деятельностью института и его структурными 
подразделениями включает в себя не только реализацию функций управления по 
направлениям и видам (процессам) деятельности в соответствии с утвержденной 
структурой управления, но и регламентацию прав, ответственности и обязанностей 
должностных лиц, отраженных в Положениях о структурных подразделениях институ-
та и должностных инструкциях работников института.  

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и 
организации документооборота используются программные продукты системы про-
грамм «1С: Предприятие 8». 

Для управления учебным процессом и научной работой в институте использует-
ся конфигурация «1С: Университет», которая позволяет планировать учебный процесс 
и управлять студенческим составом.  

Организация, ведение и совершенствование системы документационного обес-
печения управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической 
политики и применения современных технических средств в работе с документами. К 
тому же институт активно использует электронную базу приказов на сайте института 
(http://www.kti.ru/orders/login.aspx?p=182), которая содержит архив приказов и распо-
ряжений по институту. Для оперативного взаимодействия сотрудников, контроля и 
анализа исполнительской дисциплины, а также решения широкого спектра задач авто-
матизации учета документов и организации электронного документооборота между 
филиалом и головным ВУЗом применяется конфигурация «1С: Документооборот госу-
дарственного учреждения 8», с возможностью многопользовательской работы через 
Интернет, в том числе и через веб-браузеры. Методическое руководство и контроль 
над соблюдением установленного порядка работы с документами в подразделениях 
института осуществляется канцелярией. 

Руководство института 

Директор института – д.т.н., доцент – Степанченко И.В. 
Заместители директора института: 
по учебной работе –к.э.н., доцент – Машенцева Г.А. 
по экономике и среднему профессиональному образованию – к.э.н. – Хаценко 

А.Н.; 
по воспитательной работе – Гусев А.В. 
Деканы факультетов: 
декан факультета «Промышленные технологии» – к.т.н., доцент – Бойко С.Ю. 
декан факультета «Экономика, управление и информационные технологии» – 

к.т.н., доцент – Харитонов И.М. 
Структура института представлена на сайте института 

(http://www.kti.ru/sveden/struct) и на рисунке 1. 

http://www.kti.ru/orders/login.aspx?p=182
http://www.kti.ru/sveden/struct
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Рисунок 1 – Организационная схема КТИ (филиала) ВолгГТУ  
 

1.5. Планируемые результаты деятельности,  
определяемые программой развития университета 

Совершенствование образовательной, научной и внеучебной деятельности ин-
ститута и развитие его материальной базы в 2020 году осуществлялось на основе 
«Плана основных мероприятий по развитию университета на 2020-2021 годы», при 
этом основная часть целевых показателей была достигнута. 

Достигнутые результаты деятельности института по основным направлениям 
преобразований представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Результаты деятельности, определяемые программой развития университета 

№ 
п/п 

Целевые показатели результативности по вы-
полнению программы развития опорного вуза 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение по-
казателя за 

2020 г. 

Фактическое 
значение по-
казателя за 

2020 г. 

Отклоне-
ние, % 

1. Разработать и реализовать программы допол-
нительного образования детей, ориентиро-
ванные на инженерную и (или) творческую 
подготовку 

ед. 2 5 +150% 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Заместитель директора 
по научной работе 

 

Заместитель директора по 
экономике и СПО 

Заместитель директора по 
воспитательной  работе 

КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Учебно-

методический отдел 

Библиотека 

Факультет «Промыш-
ленные технологии» 

Кафедра «Электроснабжение промышлен-
ных предприятий» 

Кафедра «Технология текстильного произ-
водства» 

Кафедра «Технология машиностроения и 
прикладная механика» 

Кафедра «Естественно-научные дисципли-
ны» 

Факультет «Экономи-
ка, управление и ин-

формационные техно-
логии» 

Кафедра «Экономика и управление» 

Кафедра «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» 

Кафедра «Иностранные языки и гумани-
тарные науки» 

Заведующие отделе-
ниями ФСПО 

НИС 
Студенческий центр 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Информационно-

вычислительный центр 

Юрисконсульт 

Директор института 

НМС 

НМС факультетов 

Комиссии НМС 

Отдел охраны 

Хозяйственный 
отдел 

Столовая 

Ученый совет 
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№ 
п/п 

Целевые показатели результативности по вы-
полнению программы развития опорного вуза 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение по-
казателя за 

2020 г. 

Фактическое 
значение по-
казателя за 

2020 г. 

Отклоне-
ние, % 

2. Организовать и провести профориентацион-
ные мероприятия 

ед. 11 11 0% 

3. Организовать и провести конкурсные меро-
приятия для школьников (олимпиады, смот-
ры-конкурсы, состязания, выставки и т.д.) 

ед. 2 4 +100% 

4. Обеспечить взаимодействие с руководителя-
ми и ведущими специалистами предприятий 
и организаций региона в части разработки и 
реализации образовательных программ, ко-
личество привлеченных руководителей и 
специалистов 

чел. 6 10 +67% 

5. Актуализировать действующие ОП с учетом 
требований ФГОС 3++ и профстандартов, 
потребностей региональных предприятий 

ед. 4 4 0% 

6. Обеспечить участие команд ВолгГТУ в кон-
курсах студенческих проектов (ВКР, творче-
ских проектов, инженерных проектов и т. д.), 
количество конкурсных мероприятий 

ед. 2 3 +50% 

7. Обеспечить издание учебных и учебно-

методических пособий 

ед. 38 44 +15,8% 

8. Обеспечить прием студентов-контрактников 
на первый курс на все формы обучения по 

направлениям подготовки (специальностям), 
реализуемым в университете 

чел. 420 387 -7,8% 

9. Количество слушателей программ ДПО чел. 100 646 +546% 

 

В 2021 году планируется создание и функционирование базовой кафедры «Тех-
нология текстильных изделий» совместно с ООО «Камышинский Текстиль».  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах 

1. Реализация основных образовательных программ.  
По состоянию на 31.12.2020 года подготовка осуществляется по 7 направлениям 

подготовки бакалавров и по 5 специальностям подготовки специалистов среднего зве-
на. Реализовывались: 

- на факультете «Промышленные технологии» - 4 основные образовательные 
программы по очной и заочной формам обучения (в том числе на базе СПО и ВО); 

- на факультете «Экономика, управление и информационные технологии» - 3 ос-
новные образовательные программы по очной и заочной формам обучения (в том чис-
ле на базе СПО и ВО); 

- на факультете «Среднее профессиональное образование» - 8 основных образо-
вательных программ по 5 специальностям по очной и заочной формам обучения (в том 
числе на базе основного общего образования). 

Сведения о реализуемых основных образовательных программах высшего и 
среднего профессионального образования размещены на сайте института в разделе 
«Образование» (http://www.kti.ru/article.aspx?p=260&aid=657).  

http://www.kti.ru/article.aspx?p=260&aid=657
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2. Реализация дополнительных образовательных программ  

Программы дополнительного образования включают в себя программы перепод-
готовки и повышения квалификации. 

 

В настоящее время в институте реализуются следующие виды дополнительного 
образования:  

– дополнительное образование детей и взрослых (5 программ в центре довузов-
ской подготовки; IT-школа «Камышонок»); 

– дополнительное профессиональное образование (128 программ повышения 
квалификации, 115 программ профессиональной переподготовки).  

В 2020 году институт осуществлял повышение квалификации работников пред-
приятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в 
рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» и организовывал обучение по до-
полнительным профессиональным образовательным программам лиц предпенсионного 
возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». 

В 2020 году численность обученных по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки составила 646 чел. 

Объем денежных средств, поступивших от реализации программ ДПО в 2020 
году, составил 5550,591 тыс. руб., в том числе по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки – 4537,456 тыс.руб. 

 

2.2 Сведения о содержании образовательных программ, реализуемых в 
институте, и качестве подготовки обучающихся 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, разработаны 
на основе федеральных нормативных актов, федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), нормативно-правовых актов Минобрнауки РФ, локаль-
ных нормативных документов университета.  

Основными локальными документами, определяющими содержание и организа-
цию образовательного процесса в вузе являются: основные образовательные програм-
мы (ООП), учебные планы, расписания занятий, экзаменационных сессий, календар-
ные учебные графики и др. Сведения о реализуемых основных образовательных про-
граммах размещены на официальном сайте образовательной организации 

(http://www.kti.ru/sveden/education). 

В учебных планах содержится необходимая для организации учебного процесса 
детализация его основных элементов: распределение по курсам и семестрам обучения, 
соотношение лекционной и практической нагрузки, самостоятельная работа студентов, 
формы промежуточного контроля по дисциплинам, практикам, курсовые работы (про-
екты), итоговая государственная аттестация, кафедры, преподаватели которых реали-
зуют тот или иной элемент подготовки студентов, формируемые компетенции и т.д.  

В соответствии с Планом мероприятий по развитию университета в 2020 году 
была проведена актуализация основных образовательных программ высшего образова-
ния: разработано 6 ООП с использованием модульного принципа, 6 ООП, ориентиро-
ванных на потребности предприятий и организаций региона; привлечено 10 руководи-
телей и специалистов предприятий, организаций к разработке и реализации ООП, ак-
туализировано 4 действующие ОП с учетом требований ФГОС 3++ и профстандартов, 
потребностей региональных предприятий.  

http://www.kti.ru/sveden/education
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В сентябре 2020 года утверждена новая основная образовательная программа по 
профилю «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса» 

направления подготовки 08.03.01 Строительство по заочной форме обучения (ускорен-
ные программы на базе СПО и ВО). 

В соответствие с утвержденными ФГОС ВО 3++ разработаны основные образо-
вательные программы по направлениям подготовки бакалавров 08.03.01 Строитель-
ство, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий. 

Институт выполняет все требования, предъявляемые к условиям реализации об-
разовательных программ высшего и среднего профессионального образования.  Струк-
тура образовательной программы включает в себя все установленные федеральными 
государственными образовательными стандартами виды учебной деятельности.  

Ввиду особенностей реализации образовательной деятельности в условиях рас-
пространения COVID-19 в университете были разработаны и утверждены Регламент 
проведения промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий (приказ от 30 апреля 2020 года № 207) и Порядок прове-
дения государственного экзамена и защиты ВКР с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий (приказ от 30 апреля 2020 года № 
206). 

Расписание учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации представ-
лено на сайте института и соответствует недельной аудиторной нагрузке студентов 

(http://www.kti.ru/fviewer/fviewer.aspx?p=164&bp=shed). Расписание составлено в соот-
ветствии с календарным учебным графиком. Контроль за ходом образовательного про-
цесса производит учебно-методический отдел. В условиях пандемии учебный процесс 
реализовывался с применением дистанционных образовательных технологий в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета, что было отражено в 
расписании занятий и зачетно-экзаменационных сессий. 

Учебные, производственные и преддипломные практики проводились на кафед-
рах и в лабораториях института и в сторонних организациях на основании заключен-
ных договоров. Во втором семестре 2019-2020 учебного года практики проводились в 
дистанционном формате. 

2019-2020 учебный год завершался в дистанционном формате, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Защита вы-
пускных квалификационных работ также проходила удаленно. 

Итоговая государственная аттестация бакалавров в соответствии с ФГОС ВО и 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО включает в себя защиту вы-
пускной квалификационной работы. В 2020 году впервые итоговая аттестация по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включала в себя, 
помимо защиты дипломной работы, проведение демонстрационного экзамена. Демон-
страционный экзамен проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, 
умений, практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 
процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности. Для проведения демоэкзамена была подго-
товлена и аккредитована площадка (центр проведения демонстрационного экзамена) 
на базе кафедры «Экономика и управление». 

В 2020 году институтом было подготовлено 405 выпускников, из них: 295 бака-
лавров и 92 специалиста СПО. По программам бакалавриата численность выпускников 
очной формы обучения составила 78 чел., по очно-заочной (вечерней) – 3 чел., по за-

http://www.kti.ru/fviewer/fviewer.aspx?p=164&bp=shed
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очной форме – 214 чел. По программам СПО численность выпускников очной формы 
обучения составила 73 чел., по заочной форме – 19 чел. 

По итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года по 
очной форме обучения средний рейтинг составил – 81,6 балла (-3,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018-2019 уч.г.) из 100 возможных баллов. Самый высокий 
средний балл по очной форме обучения имеют студенты направления подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (92,0 балла) и 29.03.02 Технологии и 
проектирование текстильных изделий (90,1 балла). Средний балл обучающихся по за-
очной форме обучения составил 3,72 балла из 5. Самые лучшие результаты по итогам 
промежуточной аттестации показали студенты заочной формы обучения направлений 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. Их средний балл составил 
4,05 балла. Доля студентов, обучающихся по программам высшего образования, закон-
чивших сессию на «отлично» составила 34,6% (31,6% в 2018-2019 уч.г.), на «хорошо» - 
36,05% (45,5%. в 2018-2019 уч.г.). 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года показывают, 
что доля студентов, обучающихся по программам высшего образования, закончивших 
сессию на «отлично» составила в общем 38,4% (48,61% в 2019-2020 уч.г.), на «хоро-
шо» - 36,6% (44,92%. в 2019-2020 уч.г.) Средний рейтинг по очной форме обучения со-
ставил – 86,9 балла из 100 возможных.  

Численность студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельно-
стью, в 2020 году составила 256 чел. Для участия в научных конкурсах, конференциях, 
семинарах представлено 433 работ (в том числе: 44 в международных, 188 во всерос-
сийских конкурсах, 4 в региональных). Студентами института получено 168 наград 
разного достоинства, опубликовано 199 работ в соавторстве с преподавателями инсти-
тута. Опубликованы 2 статьи в рецензируемых журналах (из перечня ВАК). 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей реали-
зацию образовательных программ высшего и среднего профессионального образова-
ния в соответствии с ФГОС. Материально-техническая база института соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
(http://www.kti.ru/sveden/objects). 

Обязательным к применению в процессе реализации образовательных программ 
высшего и среднего профессионального образования является использование совре-
менных информационных и мультимедийных средств обучения, а также электронных 
информационных образовательных ресурсов, таких как: интернет, локальная сеть ин-
ститута, электронная библиотечная система, электронная информационно-

образовательная среда. Большое внимание уделяется работе по оцениванию формиру-
емых компетенций у студентов, ведется работа по созданию и актуализации фонда 
оценочных средств.  

 

2.3 Ориентация на рынок труда 

(сведения о связях с предприятиями и организациями) 
Руководители и специалисты ведущих профильных предприятий привлекаются 

к образовательному процессу в качестве председателей и членов ГЭК, руководителей и 
рецензентов выпускных квалификационных работ, соразработчиков ООП, а также для 

проведения семинаров по основным и дополнительным образовательным программам 

(таблица 2).  

http://www.kti.ru/sveden/objects
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Таблица 2 - Перечень организаций, специалисты которых привлекаются к разработке, 
реализации ООП, оценке результатов обучения и качества выпускников 

№ 
п/п 

Код и наименование 
направления подготов-

ки (специальности) 

Предприя-
тие/организация (полное 
наименование организа-

ции) 

Форма взаимодействия 

1. 09.03.01 Информатика 
и вычислительная тех-
ника 

ООО «АйТи Департа-
мент» 

Участие в ГЭК, рецензирование ООП 

2. 09.03.01 Информатика 
и вычислительная тех-
ника 

ООО «Камышинский 
текстиль» 

Участие в ГЭК, проведение практических 
занятий 

3. 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехни-
ка 

ПО «Камышинские элек-
трические сети» филиал 
МРСК ЮГА – Волгогра-

дэнерго» 

Проведение практических занятий, рецен-
зирование ООП, совместная разработка тем 
ВКР, консультирование по выполнению 
ВКР, участие в ГЭК 

 

4. 13.03.02 Электроэнер-
гетика и электротехни-
ка 

ПАО «Волгоградобл-
электро» филиал «Ка-

мышинские межрайон-
ные электрические сети» 

Проведение практических занятий, кон-
сультирование по выполнению ВКР, руко-
водство практиками, участие в ГЭК, рецен-
зирование ООП, совместная разработка тем 
ВКР 

5. 15.03.05 Конструктор-
ско-технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

ОАО «Газэнергосервис» 
- завод «РОТОР» 

Рецензирование ООП, совместная разра-
ботка тем ВКР, консультирование по вы-
полнению ВКР, участие в ГЭК 

6. 15.03.05 Конструктор-
ско-технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

ООО «КЗСМИ» Проведение практических занятий, ведение 
практик, консультирование по выполнению 
ВКР 

7. 15.03.05 Конструктор-
ско-технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

ООО «Камышинский 
опытный завод» 

Проведение практических занятий, кон-
сультирование по выполнению ВКР, уча-
стие в ГЭК, рецензирование ООП, совмест-
ная разработка тем ВКР 

8. 29.03.02 Технологии и 
проектирование тек-
стильных изделий 

ОП ООО «ЭКОТЕКС» Консультирование по выполнению ВКР, 
участие в ГЭК, рецензирование ООП, сов-
местная разработка тем ВКР 

9. 29.03.02 Технологии и 
проектирование тек-
стильных изделий 

ООО «Камышинский 
текстиль» 

Проведение практических занятий, кон-
сультирование по выполнению ВКР, уча-
стие в ГЭК, рецензирование ООП, совмест-
ная разработка тем ВКР 

10. 38.03.01 Экономика ООО «Любимый город» Проведение практических занятий, кон-
сультирование по выполнению ВКР, уча-
стие в ГЭК, рецензирование ООП, совмест-
ная разработка тем ВКР 
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№ 
п/п 

Код и наименование 
направления подготов-

ки (специальности) 

Предприя-
тие/организация (полное 
наименование организа-

ции) 

Форма взаимодействия 

11. 38.03.01 Экономика ООО «КЗСМИ» Проведение практических занятий, кон-
сультирование по выполнению ВКР, уча-
стие в ГЭК, рецензирование ООП, совмест-
ная разработка тем ВКР 

12. 38.03.02 Менеджмент ОАО «Камышинпи-
щепром» 

Участие в ГЭК, рецензирование ООП 

 

Институт имеет долговременные и тесные связи со многими крупными про-
мышленными предприятиями г. Камышина и Волгоградской области, указанными в 
п.1.2 отчета. Основным предметом заключаемых договоров является сотрудничество 
сторон, направленное на подготовку институтом высококвалифицированных специа-
листов для предприятий, совершенствование практической подготовки выпускников и 
содействие в их трудоустройстве. Большая часть выпускников института очной формы 
обучения после завершения обучения находят работу по специальности. В настоящее 
время на большинстве предприятий и организаций города Камышина руководителями 
и ведущими специалистами работают выпускники института. 

 

2.4 Сведения о востребованности выпускников 

Значительное количество выпускников очной формы обучения после заверше-
ния обучения работают по профилю подготовки. За отчетный период выпуск по очной 
форме обучения по направлениям бакалавриата составил 78 человек, из них 12 про-
должили обучение, 57 были трудоустроены или призваны в ряды вооруженных сил, 17 
человек из которых (30%) трудоустроены по профилю подготовки. 

Выпуск по очной форме обучения по специальностям СПО составил 73 челове-
ка, из них 27 продолжили обучение, 67 были трудоустроены или призваны в ряды во-
оруженных сил, 8 из которых (12%) трудоустроены по профилю подготовки. 

 

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 ос-
новной учебной литературы по всем дисциплинам учебных планов в соответствии с 
требованиями стандартов. Каждый студент института обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (в т.ч. к собственной 
ЭБС университета), содержащим издания учебной, учебно-методической и иной лите-
ратуры по основным изучаемым дисциплинам. Студенты института в соответствии с 
заключенными договорами имеют доступ к следующим электронно-библиотечным си-
стемам: 

 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ; 
 Электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 
 Электронно-библиотечная система BOOK.RU; 



17 

 

 Электронная библиотека Grebennikon; 

 Образовательная платформа «Юрайт». 

Также имеется доступ к электронным справочникам и базам данных: 
 Справочник «Система Гарант»; 
 База данных периодики «ИВИС»; 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
 Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС); 
 Архивы научных журналов НЭИКОН; 
 The SpringerLink Online Сollection; 

 Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library; 

 Журналы издательства «Nature»; 
 Журналы Американского института физики; 

 Журналы издательства Wiley; 

 Журнальная БД Science Direct 

 БД Scopus; 

 БД Web of Science. 

Все электронные ресурсы научно-технической библиотеки размещены на сайте 
института (http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 ). 

Объем фонда научно-технической библиотеки института составляет 267,650 тыс. 
экз. книг, журналов на традиционных и электронных носителях по всем отраслям зна-
ний. Из них: печатные издания – 227,904 тыс. экз., электронные документы – 39,746 

тыс. экз. Научная литература составляет 40,041 тыс.экз., учебная литература – 200,957 

тыс.экз., учебно-методическая – 21,110 тыс.экз., художественная – 2,283 тыс.экз. Тема-
тика выписываемых журналов соответствует требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. За 2020 год в научно-техническую библиотеку ин-
ститута поступило 4736 экз. учебных изданий, 1070 экз. учебно-методической литера-
туры, 644 экз. научной литературы. 

 

2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

КТИ (филиал) ВолгГТУ применяет систему оценки качества образования, разра-
ботанную в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ). 
Образовательная деятельность в институте проводится в соответствии с локальными 
нормативными актами ВолгГТУ (https://kti.ru/article.aspx?p=181&aid=711).  

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки по 
программам высшего образования в институте применяется рейтинговая система оцен-
ки с использованием компетентностного подхода, которая описана в Положении «О 
сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения», утвержден-
ном приказом ректора ВолгГТУ 04 сентября 2012 года № 507. Положение о рейтинго-
вой оценке определяет порядок аттестации по рейтинговой системе, методику расчета 
среднего семестрового и среднего итогового рейтингов студентов, критерии оценки 
сдачи экзаменов, курсовых проектов и работ, защиты выпускной квалификационной 
работы, прохождения всех видов практик, НИР, необходимую документацию для рей-
тинговой аттестации. Рейтинговая система оценки знаний позволяет повысить эффек-
тивность и достоверность оценки уровня подготовки студентов. Кроме того, рейтинго-
вая система используется в качестве одного из элементов управления учебным процес-
сом в вузе. С целью контроля успеваемости обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования утверждено Положение «О проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

http://www.kti.ru/article.aspx?p=174
https://kti.ru/article.aspx?p=181&aid=711
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программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 
университете» (приказ № 176 от 27 ноября 2017 года). 

Внутренняя система контроля и оценки качества образования, используемая в 
институте, включает в себя следующие элементы: 

1) качество подготовки студентов: текущий контроль знаний в период изучения 
дисциплин (по разделам, темам); базу контрольных заданий, тестов, вопросов и т.д. 
(фонды оценочных средств); контроль текущей успеваемости для промежуточной ат-
тестации студентов в группах в течение семестра по всем дисциплинам (два раза в се-
местр); итоговую аттестацию по дисциплинам; аттестацию отдельных видов учебных 
работ (курсовых проектов работ, практик и др.); итоговую аттестацию (защита вы-
пускных квалификационных работ); сбор и анализ информации о трудоустройстве вы-
пускников; автоматизированную базу данных по учету результатов контроля и атте-
стации студентов; регулярные встречи директора института со старостами академиче-
ских групп; анализ научно-исследовательской работы студентов; проведение тестиро-
вания по утвержденным оценочным средствам; проведение анкетирования по вопро-
сам удовлетворенности качеством получаемых образовательных услуг; анализ запол-
нения портфолио студентов; 

2) квалификация профессорско-преподавательского состава: рейтинговую оцен-
ку ППС института (признание коллегами и администрацией вуза результатов деятель-
ности конкретного преподавателя, продуктивности и качества его работы по подготов-
ке специалистов, проведению научных исследований); регулярные проверки проведе-
ния занятий преподавателями института; анализ публикационной активности ППС; 

3) качество инфраструктуры: проверки и анализ состояния материальной базы 
перед началом учебного года; анализ книгообеспеченности по всем направлениям под-
готовки; анализ использования информационно-вычислительной техники; мониторинг 
доступности среды для инвалидов и ЛОВЗ; 

4) выполнение плана основных мероприятий по развитию университета в части 
образовательной, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной дея-
тельности, социальной сферы, развития кадрового потенциала и инфраструктуры. 

Результаты, полученные по всем видам контроля и оценки, регулярно обобща-
ются, анализируются и обсуждаются на заседаниях кафедр, советов факультетов и уче-
ного совета института. 

Цели в области качества ежегодно разрабатываются на основе Плана мероприя-
тий по развитию университета.  

 

2.7 Сведения о кадровом обеспечении по направлениям подготовки 
обучающихся 

Численность ППС института на 01.10.2020 г. составила 59 чел., в том числе по 
штатному расписанию «Высшее образование» – 32 чел., из них: докторов наук, про-
фессоров – 2 чел., кандидатов наук, доцентов – 26 чел. Численность преподавателей, 
работающих в штате СПО, составляет 27 чел., в т.ч. 9 - с высшей квалификационной 
категорией и 9 - с первой квалификационной категорией. Доля НПР, имеющих ученую 
степень, составила 87,88%. Кадровое обеспечение реализуемых основных образова-
тельных программ соответствует требованиям ФГОС.  

 

2.8 Сведения о повышении квалификации ППС института 

Количество ППС, повысивших свою квалификацию в 2020 году составило 45 
человек: по программам повышения квалификации – 42 человека, по программам про-
фессиональной переподготовки – 10 человек.  
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Повышение квалификации ППС и сотрудников проходило в организациях горо-
дов: Волгоград, Камышин, Курган, Москва, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Ставро-
поль, Уфа, Ялта. 

 

2.9 Анализ возрастного состава ППС  
Средний возраст работников института составил 49 лет; руководящего персона-

ла – 45 лет; педагогических работников – 51 год; деканов факультетов – 44 года; заве-
дующих кафедрами – 46 лет; доцентов – 49 лет; профессоров – 81 лет. 

Анализ возрастного состава ППС института по состоянию на 01.10.2020 г. пред-
ставлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

 

Всего  Число полных лет 

менее 
25 

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

более 

Профессорско-

преподавательский состав 

32    6 7 4 3 4 5 4 

в том числе: 
деканы факультетов 

2     1 1     

заведующие кафедрами 2     1  1    

профессора 2        1  2 

доценты 22    4 5 3 2 3 3 2 

старшие преподаватели 4    2     2  

преподаватели, ассистенты             

Кроме того: 
внешние совместители 

6   2  3     1 

 

2.10 Сведения об инвалидах и ЛОВЗ  
На 31.12.2020 г. численность студентов из числа инвалидов и ЛОВЗ составляет 6 

человек: с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 чел. (мобильные, не нуж-
даются в создании специальных условий), с другими нарушениями (не нуждаются в 
создании специальных условий) – 4 чел. Из них 4 студентов обучаются по направле-
нию подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (очная форма), 2 
студента – по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование тек-
стильных изделий (очная форма). На сайте института размещены нормативные акты, 
регламентирующие работу с лицами с ограничениями здоровья, контакты ответствен-
ных на факультетах и кафедрах, паспорта доступности зданий и т.п. 
(https://www.kti.ru/sveden/ovz_info). 

 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1 Сведения о научных подразделениях университета и основных научных 
школах  

Преподаватели и специалисты института принимают активное участие в выпол-
нении научных исследований по различным направлениям науки и техники. Общий 
объем научных исследований, выполненных учеными института в 2020 году, составил 
1484,8 тыс. руб. В целях привлечения научной общественности к управлению и коор-
динации научной и инновационной деятельности в структуре ученого совета инсти-
тута создана научно-техническая секция (НТС). Также в институте вопросами 
научно-исследовательской работы занимается научно-исследовательский сектор, куда 
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входят специалисты по НИР и НИРС. В КТИ (филиал) ВолгГТУ реализуются следую-
щие направления научных исследований:  

1. Разработка прогрессивных методов обработки деталей, расчеты их на проч-
ность и компьютерное моделирование. Ведущие ученые: Бочкарев П.Ю., Никифоров 
Н.И., Вирт А.Э., Белов А.В., Поливанов А.А. Основные результаты: изданы 2 моногра-
фии, опубликовано 12 статей в журналах индексируемых в РИНЦ, 9 статей в журналах 
рекомендованных ВАК, 3 статьи в зарубежных журналах и 6 статей в журналах, вхо-
дящих в международные базы Web of Science и Scopus. Объем финансирования научных 
исследований составил 80,00 тыс.руб.  

2. Возобновляемые источники и системы прямого преобразования энергии, энерго-
сбережение предприятий и организаций. Повышение энергоэффективности передачи элек-
троэнергии. Ведущие ученые:  Сошинов А.Г., Угаров Г.Г.,  Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В. 
Основные результаты: получен 1 патентный документ; опубликованы 24 статьи в жур-
налах индексируемых в РИНЦ, 5 статей в журналах рекомендованных ВАК,  2 статьи в 
зарубежных журналах и 10 статей в журналах, входящих в международные базы Web 
of Science и Scopus. Объем финансирования научных исследований составил 20,00 
тыс.руб.  

3. Системный анализ и моделирование в задачах автоматизированного управления и 
обработки данных. Ведущие ученые: Крушель Е.Г., Степанченко И.В., Панфилов А.Э. Ос-
новные результаты: издана 1 монография, опубликовано 4 статьи в журнале индекси-
руемом в РИНЦ, 4 статьи в журналах рекомендованных ВАК и 1 статья в журнале, 
входящем в международную базу Scopus. Объем финансирования научных исследований 
составил 1010,00 тыс.руб.  

4. Разработка математических моделей протекания процессов различной приро-
ды при нестандартных внешних условиях. Ведущие ученые: Морозова Е.В., Казак 
В.Ф., Валеев А.А. Основные результаты: получено 2 патентных документа; издано 3 
монографии, опубликовано 7 статей в журналах, входящих в международные базы 
Web of Science и/или Scopus. Объем финансирования научных исследований составил 
140,00 тыс.руб.  

5. Разработка эффективных методов математического моделирования техноло-
гических процессов текстильного производства. Ведущие ученые: Романов В.Ю., Бой-
ко С.Ю., Фефелова Т.Л., Завьялов А.А. Основные результаты: опубликовано 5 статей в 
журналах индексируемых в РИНЦ, 5 статей в журналах рекомендованных ВАК и 4 

статьи в журналах, входящих в международные базы Web of Science и/или Scopus. 
6. Исследование проблем экономического развития регионов. Ведущие ученые: 

Машенцева Г.А., Костина З.А., Чеснокова Ж.А., Карташов Б.А., Основные результаты: 
издана 1 монография, опубликовано 10 статей в журналах индексируемых в РИНЦ, 8 
статей в журналах рекомендованных ВАК, 2 статьи в зарубежных журналах и 2 статьи 
в журналах, входящих в международные базы Web of Science и/или Scopus.. Объем фи-
нансирования научных исследований составил 189,80 тыс.руб.  

7. Личность и общество в историческом, философском аспектах и практика меж-
культурной коммуникации. Ведущие ученые: Ильина О.А., Гаврилова Е.В., Алещанова 
И.В., Фролова Н.А. Основные результаты: издана 1 монография, опубликовано 2 статьи 
в журналах индексируемых в РИНЦ, 1 статья в журнале рекомендованном ВАК, 1 ста-
тья в зарубежном журнале и 1 статья в журнале, входящем в международную базу Web 
of Science. 
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3.2 План развития основных научных направлений 

1. Разработка прогрессивных методов обработки деталей, расчеты их на прочность и 
компьютерное моделирование. Ведущие ученые: Никифоров Н.И., Вирт А.Э., Белов А.В., 
Поливанов А.А. Планируемые показатели: объем выполненных х/д НИР - 500,00 тыс.руб.; 
патентные документы – 3; публикации: в журналах рекомендованных ВАК – 4; в журналах, 
входящих в международные базы Web of Science и/или Scopus - 4.  

2. Возобновляемые источники и системы прямого преобразования энергии, энерго-
сбережение предприятий и организаций. Повышение энергоэффективности передачи элек-
троэнергии. Ведущие ученые: Сошинов А.Г., Угаров Г.Г., Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В.  
Планируемые показатели: объем выполненных х/д НИР - 600,0 тыс.руб.; патентные до-
кументы – 4; публикации: в журналах рекомендованных ВАК – 8; в журналах, входя-
щих в международные базы WebofScience и/или Scopus - 5. Также планируется защита 
2 кандидатских диссертаций по данному направлению. 

3. Системный анализ и моделирование в задачах автоматизированного управле-
ния и обработки данных. Ведущие ученые: Крушель Е.Г., Степанченко И.В., Панфилов 
А.Э. Планируемые показатели: объем выполненных х/д  НИР -  610,0 тыс.руб.; патент-
ные документы – 3; публикации: в журналах рекомендованных ВАК – 6; в журналах, 
входящих в международные базы Web of Science и/или Scopus - 3.  

4. Разработка математических моделей протекания процессов различной приро-
ды при нестандартных внешних условиях. Ведущие ученые: Морозова Е.В., Казак 
В.Ф., Валеев А.А. Планируемые показатели: объем выполненных х/д НИР - 190,0 

тыс.руб.; патентные документы – 1; публикации: в журналах рекомендованных ВАК – 

8; в журналах, входящих в международные базы Web of Science и/или Scopus - 3. 

5. Разработка эффективных методов математического моделирования техноло-
гических процессов текстильного производства. Ведущие ученые: Романов В.Ю., Бой-
ко С.Ю., Фефелова Т.Л., Завьялов А.А Планируемые показатели: объем выполненных 
х/д  НИР -  350,0 тыс.руб.; патентные документы – 3; монографии – 1; публикации: в 
журналах рекомендованных ВАК – 4; в журналах, входящих в международные базы 
Web of Science и/или Scopus - 2. 

6. Исследование проблем экономического развития регионов. Ведущие ученые: 
Машенцева Г.А., Костина З.А., Чеснокова Ж.А., Карташов Б.А. Планируемые показа-
тели: объем выполненных х/д НИР - 500,0 тыс.руб.; патентные документы – 1; публи-
кации: в журналах рекомендованных ВАК – 8; в журналах, входящих в международ-
ные базы Web of Science и/или Scopus – 4.  

7. Личность и общество в историческом, философском аспектах и практика меж-
культурной коммуникации. Ведущие ученые: Ильина О.А., Гаврилова Е.В., Алещанова 
И.В., Фролова Н.А. Планируемые показатели: объем выполненных х/д НИР - 100,0 

тыс.руб.; публикации: в журналах рекомендованных ВАК – 3; в журналах, входящих в 
международные базы Web of Science и/или Scopus - 3. 

 

3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований 

за 2020 год 

Объем научных исследований и выпуск наукоемкой продукции в 2020 г. соста-
вил 1484,8 тыс.руб., хоздоговорных НИР – 784,8 тыс. руб. 
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3.4 Сведения об опыте использовании результатов научных исследований в 
образовательной деятельности, о внедрении разработок вуза в производственную 

практику 

Кафедры института разрабатывают программы для ЭВМ, методики анализа дея-
тельности предприятий города, программно-методические комплексы, которые внед-
ряются в учебный процесс для подготовки бакалавров и специалистов высшего и сред-
него профессионального образования.  

В 2020 году по основным научным направлениям были получены следующие 
результаты научных исследований. 

На факультете «Промышленные технологии»: 
- разработана методика расчёта на прочность многослойных оболочеченых конструкций 

с учётом повреждаемости материала при ползучести и водородной коррозии (опубликована 
статья в журнале: Journal of Physics: Conference Series. - 2020. - Vol. 1441, conf. 1: XIII Interna-

tional Scientific and Technical Conference «Applied Mechanics and Systems Dynamics» (Omsk, Rus-

sian Federation, 5-7 November, 2019). – 8 p. – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/1441/1/012019/pdf. About the election strength criteria in calculations for long-term strength for 

non-isothermal processes of loading. Белов А. В. Поливанов А. А. Неумоина Н. Г., которая ис-
пользуется по дисциплине «Сопротивление материалов», лекции на тему: «Критерии прочно-
сти», «Ползучесть»); 

- разработан алгоритм математического исследования различных параметров летатель-
ных аппаратов на примере мультикоптера (опубликованы статьи в журналах: 1) Proceedings of 

the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering 

(ElConRus) (January 27-30, 2020) / IEEE Russia North West Section, IEEE Russia Section, Saint Pe-

tersburg Electrotechnical University «LETI», National Research University of Electronic Technology 
«MIET», Glyndwr University (UK). - Saint Petersburg; Moscow, 2020. - P. 807-809. Linear Actuator 

Modeling. Philatenkov P. I. Морозова Т. С. Морозова Е. В. 2) Proceedings of the 2020 IEEE Con-

ference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus) (January 

27-30, 2020) / IEEE Russia North West Section, IEEE Russia Section, Saint Petersburg Electrotech-

nical University «LETI», National Research University of Electronic Technology «MIET», Glyndwr 
University (UK). - Saint Petersburg; Moscow, 2020. - P. 766-768. Modeling a Control System for an 

Autonomous Voltage Inverter. МорозоваЕ. В. Samoilenko A. N. Baranouski R. V., которые исполь-
зуются по дисциплине «Математика» при чтении лекций и проведении практических занятий); 

- используется Уравнение Кельвина, применимое вблизи критической точки (опублико-
вана статья в журнале: Solid State Phenomena. Vol. 299: Materials Engineering and Technologies 

for Production and Processing V / ed. by A. A. Radionov. – Switzerland: Trans Tech Publications Ltd 

(Scientific.Net), 2020. – P. 270-274. – URL: https://www.scientific.net/SSP.299. Simple Universal 

Kelvin Equation Valid in Critical Point Vicinity, External-Internal State Correction, and their Applica-

tion in Understanding of Oxygen Capillary Evaporation and Condensation in Mesoporous Silica 

MCM-41. Валеев А. А. Морозова Е. В., которая используется по дисциплине «Физика», лекция 
на тему: «Фазы и фазовые превращения. Условия равновесия фаз. Фазовые диаграммы»); 

- разработана методика исследования и расчёта напряженно-деформированного состоя-
ния контактирующих зубьев механических зубчатых передач (опубликованы статья в журнале: 
1) Современные наукоёмкие технологии. - 2020. - № 10. - C. 51-56. Исследование статической 
прочности косозубого цилиндрического зубчатого колеса. Иващенко А. П. 2)  Современные 
наукоёмкие технологии. - 2020. - № 11, ч. 1. - C. 31-36. Исследование статической прочности 
шестерни, входящей в состав вала-шестерни. Иващенко А. П. которые используются по дисци-
плине «Детали машин и основы конструирования» при чтении лекций, проведении практиче-
ских и лабораторных работ); 
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- разработан способ получения композиционного материала из меди, титана и стали 
(получены патенты: 1) Пат. 2711289 Российская Федерация, МПК B23K20/08, B22F3/08 Спо-
соб получения композиционных материалов из стали и смесей порошков никеля и борида 
вольфрама / Л.М. Гуревич, С.П. Писарев, В.Д. Рогозин, А.И. Богданов, А.Ф. Трудов, Д.В. Про-
ничев, В.Ф. Казак; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. – 2020. 2) Пат. 2711288 Российская Федерация, МПК 
B22F3/08, C22C1/05, C22C29/14, B22F7/08 Способ получения композиционных материалов из 
стали и смесей порошков никеля и борида вольфрама / Л.М. Гуревич, С.П. Писарев, В.Д. Рого-
зин, А.И. Богданов, Д.В. Проничев, А.Ф. Трудов, В.Ф. Казак; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. – 2020, ко-
торые используются по дисциплинам «Физика» при чтении лекций); 

- разработаны электронные учебно-методические комплексы по профессиональному 
циклу дисциплин направления 05.03.01 – «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительного производства» (используется при выполнении выпускных бакалаврских 
работ); 

- произведено совершенствование расчета контактных напряжений в цилиндрических 
парах трения (используется при проведение лабораторных работ по дисциплине «Математиче-
ское моделирование процессов»); 

- произведено исследование влияния режимов обработки при ППД на состояние по-
верхностного слоя обрабатываемой детали (используется при выполнении выпускных бака-
лаврских работ, Опубликована статья в журнале: Упрочняющие технологии и покрытия. - 

2020. - Т. 16, № 4 (184). - C. 164-167. Методы отделочно-упрочняющей обработки длинных ва-
лов резанием и поверхностным пластическим деформированием. Лебедев В. А. Отений Я. Н. 
Обайди Л. М.); 

- произведено исследование геометрических параметров контакта деформирующего ро-
лика с заготовкой при ППД роликами с различной формой образующих (используется при вы-
полнении выпускных бакалаврских работ, Опубликована статья в журнале: Современные 
наукоёмкие технологии. - 2020. - № 7. - C. 73-77. Исследование процесса ротационного обкаты-
вания длинных тонкостенных труб. Лаврентьев А. М.); 

- произведена количественная оценка производственной технологичности изделий (ис-
пользуется при преподавании дисциплин модуля «Технология машиностроения, Опубликова-
на монография: Количественная оценка производственной технологичности изделий: моно-
графия / Л.Г. Бокова, П.Ю. Бочкарев, Г.С. Гумаров, К.А. Ихсанов. - Уральск (Казахстан), 2020. - 
128 с.); 

- разработаны особенности проектирования технологических процессов сборки машин 
(используется при преподавании дисциплин модуля «Технология машиностроения, Опублико-
ваны статьи: 1) Известия ВолгГТУ. Сер. Прогрессивные технологии в машиностроении. - Вол-
гоград, 2020. - № 8 (243). - C. 35-39. Математическое и методическое обеспечение реализации 
комплекса проектных процедур системы учёта требований к сборке при проектировании тех-
нологических процессов механической обработки. Назарьев А. В. Бочкарев П. Ю.; 2) Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. - 2020. - № 4. - C. 15-24. Совершенство-
вание математического, методического и алгоритмического обеспечения реализации укруп-
нённого блока проектных процедур анализа требований к сборке высокоточных изделий. 
Назарьев А. В. Бочкарев П. Ю.; 3) Наукоёмкие технологии в машиностроении. - 2020. - № 12 
(114). - C. 39-45. Формализация требований к высокоточным изделиям на этапах технологиче-
ской подготовки механосборочных производств. Назарьев А. В. Бочкарев П. Ю.); 

- разработана совмещённая обработка резанием и ППД роликами длинных нежёстких 
валов и труб (используется при выполнении баклаврских работ, Опубликована монография: 
Совмещённая обработка резанием и ППД роликами длинных нежёстких валов и труб: моно-
графия / Н.И. Никифоров; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2019. - 160 с.); 
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- разработаны автоматизированные методы проектирования технологических процессов 
изготовления тканей заданного строения (опубликована 1 статья в журнале: «Об использова-
нии современных программных продуктов для расчета показателей температурно-

влажностного режима текстильных предприятий» / Известия высших учебных заведений. Тех-
нология текстильной промышленности (Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya 

Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti). - 2019. - № 5 (383). - C. 213-216 Используется при вы-
полнении выпускной работы бакалавра и при изучении дисциплины «Промышленное строи-
тельство и подъемно-транспортные устройства»); 

- разработан комплекс мероприятий по повышению устойчивости, долговечности и 
производительности основных древесных пород на основе селекции, семеноводства и гибри-
дизации для формирования устойчивых защитных экосистем в агроландшафтах Нижнего По-
волжья (опубликовано 2 статьи в журналах: 1) Биоэкологические аспекты реализации нацио-
нального проекта «Оздоровление Волги» в Волгоградской области / Успехи современного 
естествознания. - 2020. - № 4. - C. 30-34. 2) Features of Bioecology of Tree Species Intended for the 

Implementation of the National Project "Improvement of the Volga" in the Volgograd Region / IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 543, All-Russian research-to-practice 

conference "Ecology and safety in the technosphere: current problems and solutions" (Yurga, Russia, 

13-14 February 2020): Conference Proceeding / SYurga Institute of Technology of National Research 

Tomsk Polytechnic University. – [IOP Publishing], 2020. – 6 p. Используется при изучении дисци-
плины «Экология»); 

- используется теория автоматического управления (учебно-методическое пособие для 
практических занятий: учеб. пособие / О.И. Елфимова; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 
2019. - 68 с. используется по дисциплине «Элементы систем автоматик», «Теория автоматиче-
ского управления»); 

- разработана интеллектуальная информационно-измерительная система управления ре-
лейной защитой воздушных линий электропередачи (опубликована статья в журнале «Прибо-
ры и системы. Управление, контроль, диагностика». - 2020. - № 1. - C. 38-43 + 1 стр, использу-
ется при чтении лекций по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем» и выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»); 

- произведен анализ опыта применения класса напряжения 20 кВ в распределительных 
сетях (опубликована статья в журнале «Энерго- и ресурсосбережение»: промышленность и 
транспорт. - 2020. - № 1 (30). - C. 43-47., используется при чтении лекций по дисциплине 
«Электроэнергетические системы и сети»); 

- разработана системы для управления освещением на промышленных предприятиях 
(опубликована статья в журнале «Энерго- и ресурсосбережение»: промышленность и транс-
порт. - 2020. - № 1 (30). - C. 39-43., используется при чтении лекций по дисциплине «Электри-
ческое освещение»); 

- произведено экспериментальное исследование влияния внешних погодных условий на 
сопротивление проводов воздушной линии электропередачи при определении параметров сра-
батывания релейной защиты (опубликована статья в журнале «Энерго- и ресурсосбережение»: 
промышленность и транспорт. - 2020. - № 2 (31). - C. 10-15, используется при выполнении ла-
бораторных работ по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем»); 

- произведен анализ путей повышения пропускной способности воздушных линий элек-
тропередачи (опубликована статья в журнале «Тенденции развития науки и образования». - 

2020. - № 61 (май), ч. 2. - C. 75-78, используется при чтении лекций по дисциплине «Электро-
энергетические системы и сети»); 
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- произведен структурный анализ процесса электромеханического преобразования энер-
гии (опубликована статья в журнале «Вопросы электротехнологии». - 2019. - № 4 (25) Декабрь. 
- C. 57-64., используется при чтении лекций по дисциплине «Накопители энергии в электроэне-
гетических системах»); 

- внедрены цифровые комплектные распределительные устройства для модернизации 
электрической части трансформаторных подстанций (опубликована статья в журнале «Опера-
тивное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалифика-
ции». - 2020. - № 2(83). - С. 34-38, используется при чтении лекций по дисциплине «Электриче-
ская часть станций и подстанций»); 

- произведен анализ основных направлений технического перевооружения воздушных 
линий электропередач (опубликована статья в журнале «Оперативное управление в электро-
энергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации». - 2020. - № 2(83). - С. 34-

38, используется при чтении лекций по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»); 
- использовано применение силиконовой жидкости в трансформаторах (опубликована 

статья в журнале «Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и под-
держание его квалификации». - 2020. - № 2(83). - С. 34-38используется при чтении лекций по 
дисциплине «Электрическая часть станций и подстанций»); 

- внедрены цифровые комплектные распределительные устройства для модернизации 
электрической части трансформаторных подстанций (опубликована статья в журнале «Глав-
ный энергетик». - 2020. - № 4. - C. 34-37. Используется при чтении лекций по дисциплине 
«Электрическая часть станций и подстанций»); 

- выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения нормативных показателей каче-
ства электрической энергии в электрических сетях (опубликована статья в журнале «Электро-
оборудование: эксплуатация и ремонт». - 2020. - № 8. - C. 29-33. используется при чтении лек-
ций по дисциплине «Управление качеством»); 

- применены современные типы проводов при проектировании больших переходов воз-
душных линий электропередачи (опубликована статья в журнале «Электрооборудование: экс-
плуатация и ремонт». - 2020. - № 7. - C. 68-72. используется при чтении лекций по дисциплине 
«Кабельные и воздушные линии»); 

- выявлены аспекты охраны здоровья и экологии при использовании трансформаторной 
жидкости 561 (опубликована статья в журнале «Электрооборудование: эксплуатация и ре-
монт». - 2020. - № 9 (195). - C. 58-61. Используется при чтении лекций по дисциплине «Элек-
тробезопасность в электроэнергетике»); 

- разработано повышение эффективности автономных комбинированных энергетиче-
ских установок на возобновляемых источниках энергии с гибридными накопителями энергии 
(опубликована статья в журнале «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт». - 2020. - № 9 
(195).- C. 32-39. Используется при чтении лекций по дисциплине «Накопители энергии в элек-
троэнегетических системах»); 

- применены пирометрические датчики температуры в комплектных распределитель-
ных устройствах (опубликована статья в журнале Энерго- и ресурсосбережение: промышлен-
ность и транспорт. - 2020. - № 4 (33) Декабрь. - C. 6-8. используется при чтении лекций по дис-
циплине «Информационно-измерительная техника»); 

- разработаны требования к индукционным датчикам распределительных устройств 
электрических сетей (опубликована статья в журнале «Энерго- и ресурсосбережение: промыш-
ленность и транспорт». - 2020. - № 4 (33) Декабрь. - C. 9-12используетсяпри чтении лекций по 
дисциплине «Информационно-измерительная техника»). 

На факультете «Экономика, управление и информационные технологии»: 
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- разработаны электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам 
направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (используется при вы-
полнении выпускных бакалаврских работ); 

- проведено исследование транспортного обслуживания населения города обще-
ственным транспортом (используется при выполнении выпускных бакалаврских ра-
бот); 

- проведено исследование прогнозируемости успеваемости в вузе (используется 
при выполнении выпускных бакалаврских работ); 

- разработан алгоритм расчёта резервов на предстоящие расходы на НИОКР для 
целей налогообложения (опубликована статья в журнале «Вектор науки Тольяттинско-
го гос. ун-та. Сер. Экономика и управление». - 2020, №1(40). С. 18-25. Предеус Н.В., 
Машенцева Г.А., Костина З.А. «Разработка методики расчёта резервов на предстоящие 
расходы на НИОКР для целей налогообложения», используется по дисциплине «Нало-
говый учет», лекция на тему: «Налоговый учет расходов организации»); 

- разработан алгоритм анализа денежных потоков (опубликована статья в журна-
ле «Вестник Алтайской академии экономики и права». - 2020, №12 (часть 2). С. 300-

306. Задёра О.А., Гугнина Е.В. «Развитие методов анализа денежных потоков на при-
мере предприятия легкой промышленности», используется по дисциплине «Бухгалтер-
ская финансовая отчетность и ее анализ», лекция на тему: «Методика анализа прочих 
форм бухгалтерской финансовой отчетности»); 

- разработана методика оптимизации налоговых платежей по налогу на прибыль 
(опубликована статья в журнале «Экономика и предпринимательство». - 2020, №7 
(120). С. 1171-1174. Ермакова М.С. «Учётная политика как инструмент оптимизации 
налоговых платежей по налогу на прибыль в компаниях агрохолдинга», используется 
по дисциплине «Налоговый учет», лекция на тему: «Учетная политика организации для 
целей налогообложения»); 

- разработана методика учета расчетов по товарообменным операциям (опубли-
кована статья в журнале «Актуальные вопросы современной экономики». - 2020, №1. 
С. 439-444. Ермакова М.С. «Особенности учёта расчётов по товарообменным операци-
ям», используется по дисциплине «Учет расчетов, кредитов и займов», лекция на тему: 
«Учет расчетов при товарообменных операциях»); 

- разработана методика диагностики риска банкротства экономического субъекта 
(опубликована статья в журнале «Вестник Алтайской академии экономики и права». - 
2020, №2. С. 28-32. Балдина Е. И. Мухина Е. О. Задера О. А. «Прогнозирование банк-
ротства российских предприятий на примере промышленных предприятий Волгоград-
ской области», используется по дисциплине «Антикризисное управление», лекция на 
тему: «Банкротство предприятий и банков»); 

- осуществлено развитие информационных технологий для обследования пасса-
жиропотоков (опубликованы статьи Огар Т. П. Кузнецова Е. С. Применение информа-
ционных технологий в исследованиях систем городского пассажирского транспорта // 
Форум молодых учёных : электронный журнал. - 2020. - № 5 (45). – 12 с. – URL : 

https://www.forum-nauka.ru.; Огар Т. П., Крушель Е. Г., Степанченко И. В., Панфилов 
А. Э., Харитонов И. М. Применение математико-статистических методов исследования 
для анализа мнения жителей об организации городского парковочного пространства на 
примере города Волгоград // Моделирование, оптимизация и информационные техно-
логии : электронный научный журнал. - 2020. - Т. 8, № 4. – 10 с. – DOI: 10.26102/2310-

6018/2020.31.4.004. – URL : https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=850.) 

-  разработан метод предварительного анализа изображений дыма (опубликована 
статья Губенко Д. Д., Привалов О. О., Степанченко И. В., Харитонов И. М. Примене-
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ние методов фильтрации в алгоритмах распознавания объектов // Перспективы науки. - 
2020. - № 12 (135). - С. 27-31. – URL : http://moofrnk.com/perspektivy-

nauki/arhiv/vyipuski-za-2020-god.) 

Результаты научных исследований использовались при выполнении хоздоговор-
ных НИР по заказам индивидуальных предпринимателей, организаций и предприятий:  

1) Администрация городского округа – город Камышин - Социологическое ис-
следование об отношении населения к проявлениям коррупции на территории город-
ского округа – город Камыши; 

2) ИП Крайников В.В. - Разработка методов обработки растровых изображе-
ний; 

3) ИП Привалова Н.В. - Проектирование структуры базы данных для хранения 
информации об объектах высоковольтных ЛЭП и их структурных элементов примени-
тельно к задачам удалённого мониторинга; 

4) ИП Лабузова О.А. - Маркетинговые исследования рынка хлебобулочных из-
делий;  

5) ИП Кораблев В.А. - Исследование рынка коммерческой недвижимости Вол-
гоградской области; 

6) Первичная профсоюзная организация «Камышинский текстиль» - Исследо-
вание влияния спортивных игр на восстановление работоспособности работников РО-
СПРОФПРОМ-Камышинтекстиль;  

7) ООО «Камышинский опытный завод» - Исследование состояния развития 
предпринимательства в Волгоградской области и мер его поддержки на региональном 
уровне; 

8) ИП Филиппова И.Ю. - Исследование перспектив развития частного бизнеса 
в сфере дошкольного образования; 

9) ООО «МЖ компания» - Исследование приоритетных направлений транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года; 

10) ИП Ган О.Ю. - Тенденции и перспективы развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в России и Волгоградской области; 

11) ООО «Сварог» - Маркетинговое исследование российского рынка входных 
стальных дверей и перспектив его развития; 

12) ООО «Стройгарант» - Маркетинговое исследование строительного рынка 
России и перспектив его развития; 

13)  ООО «Ломбард «Камышинский» - Исследование особенностей конкуренции 
на рынке ломбардов; 

14) ИП Барышникова Н.И. - Исследование перспектив развития предпринима-
тельства в России и Волгоградской области;  

15) ООО «МИГ», г. Москва - Мониторинг и диагностика изоляции ВЛ. 

 

3.5 Сведения об издании научной и учебной литературы за 2020 год 

В 2020 году сотрудниками института было издано 7 монографий и 44 учебных 
пособия, из них 31 с грифом. 

 

3.6 Сведения о подготовке научно-педагогических кадров  
в аспирантуре (докторантуре) 

На 31.12.2020 г. оформлено на условиях соискательства 2 научно-

педагогических работника института и 1 научно-педагогический работник в очной ас-
пирантуре. В 2021 году планируется защита одной кандидатской диссертации 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Сведения об участии в международных образовательных и научных 
программах 

В институте, как в филиале ВолгГТУ, уделяется внимание участию в междуна-
родных конкурсах и проектах с целью интенсификации научных исследований и про-
паганды научных школ вуза. Студенты института имеют возможность принять участие 
в международных образовательных программах в составе университета 

 

4.2 Сведения о количестве иностранных студентов обучающихся по ООП 
высшего образования  

В Камышинском технологическом институте (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный технический университет» на 31.12.2020 г. по программам бака-
лавриата обучается 7 иностранных студентов, в том числе по очной форме обучается 1 

студент по заочной – 6. Все иностранные обучающиеся – граждане стран СНГ (Украи-
на, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан). 

 

4.3 Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 
международных межвузовских обменов (обучение студентов ВолгГТУ за рубежом, 

повышение квалификации НПР за рубежом, учебно-научная работа НПР за 
рубежом) 

Ввиду нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2020 году 
научно-педагогические сотрудники и студенты института не проходили обучение и 
повышение квалификации за рубежом.  

 

РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

5.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

Воспитательная деятельность – это органическая часть учебно-воспитательного 
процесса института, направленная на реализацию задач формирования будущих спе-
циалистов. Ежегодно на Ученом совете института утверждаются Концепция и план 
воспитательной (внеучебной) деятельности КТИ (филиала) ВолгГТУ, на основе кото-
рых строится работа. 

В 2020 году в институте организованы следующие воспитательные мероприятия: 
- Акции по сдаче крови и ее компонентов волонтерским отрядом доноров (22 

участника); 
- Оздоровительные мероприятия (занятия по плаванию) в плавательных бассей-

нах города; 
- XIII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «России – 

творческую молодёжь» при содействии председателя Комитета по образованию г. Ка-
мышина Бачурина Ю.А. (216 участников); 

- Школа театрального мастерства «Студенческая волна – 2020» при содействии 
заведующей отделением литературной части Камышинского драматического театра 
Сережниковой А.А. (124 участника); 

- Цикл соревнований по мини-футболу и футболу (42 участника); 
- Мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества (115 

участников); 
- Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня (103 

участников); 
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- Школа КВН с институтскими командами при содействии директора МБУ 
«ГКЦСОМ «Планета молодых» Ефимовой Н.Л., редактора Камышинской лиги КВН, 
ведущего специалиста МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» Новикова В.К. (205 участ-
ника); 

- Спартакиада среди студентов института ко Дню российского студенчества (32 
участника); 

- Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам 
(132 участников); 

- Спартакиада среди парней ко Дню защитника Отечества (73 участника); 
- Межфакультетские соревнования среди девушек к Международному женскому 

дню (44 участника); 
- Открытое первенство Камышинского технологического института (филиала) 

ВолгГТУ по волейболу среди мужских команд (66 участников); 
- Городские соревнования по баскетболу среди женских команд (32 участника); 
За организацию воспитательной работы в институте отвечают следующие струк-

турные подразделения: 
1) Студенческий центр: отвечает за культурно-нравственное воспитание и разви-

тие творческого потенциала, патриотическое воспитание, противодействие терроризму 
и экстремизму (руководитель – А.А. Аликова), 58 мероприятия за отчетный период; 

2) Профсоюз студентов: отвечает за развитие органов студенческого самоуправ-
ления, волонтерская работа и развитие добровольчества (руководитель – К.А. Бардако-
ва), 23 мероприятия; 

3) Факультеты: отвечают за профессионально-трудовое воспитание (руководи-
тели – деканы факультетов и заведующие отделениями ФСПО), 72 организованных 
мероприятия; 

4) Спортивный клуб института: проводит спортивно-оздоровительную работу и 
пропаганду ЗОЖ (руководитель – С.А. Заика), 36 организованных мероприятий; 

5) Центр трудоустройства студентов: оказывает содействие временной занятости 
студентов, помощь в трудоустройстве выпускникам (специалист по кадрам – А.А. 
Аликова), 8 организованный мероприятий; 

6) Пресс-центр института: организует агитационную и профориентационную ра-
боту, сохранение традиций вуза (специалист по связям с общественностью – А.А. Али-
кова), 15 организованных мероприятий; 

7) Научно-исследовательский сектор: организует научно-исследовательскую ра-
боту студентов (руководитель – В.Ю. Романов), 31 организованное мероприятие. 

 

5.2. Участие студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях 

Ежегодно работники и студенты института проводят и участвуют в мероприяти-
ях, приуроченных к памятным датам и общественно-значимым событиям. Это, напри-
мер, праздничные концерты и митинги, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, годовщине разгрома фашистских войск под 
Сталинградом и т.д. Регулярно студенты являются участниками и победителями го-
родских и областных патриотических конкурсов. Сведения об участии студентов и 
ППС в общественно-значимых мероприятиях представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Участие в мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование общественно-значимого ме-
роприятия 

Срок прове-
дения (день, 

месяц) 

Количество 
участников 

из числа 
ППС, чел. 

Количество 
участников 

из числа 
студентов, 

чел. 
1 2 3 6 7 

1.  Региональный фестиваль художественной 
самодеятельности «Студенческая весна на 
Волге – весна Победы» 

11 марта 
2020 г. 

1 9 

2.  Межрегиональный научно-

исследовательский конкурс «Сталиградская 
битва в истории России» 

 

18 марта 
2020 г. 

1 2 

3.  Региональная акция «Альбом Победы» 27 апреля 
2020 г. 

1 5 

4.  Всероссийская акция #ОКНА_ПОБЕДЫ 07 мая 2020 
г. 

1 8 

5.  Международный марафон «Песни Великой 
Победы» 

09 мая 2020 
г. 

1 3 

6.  Всероссийский студенческий экоквест «Во-
да.online» 

19 октября 
2020 г. 

1 13 

7.  Конкурс для молодых журналистов и моло-
дежных СМИ «Медиамолодость» 

22 декабря 
2020 г. 

- 2 

8.  Онлайн-форум творческого актива образо-
вательных организаций высшего и профес-
сионального образования Волгоградской 
области в рамках проекта «Студенческая 
весна на Волге – свобода творчеству» 

декабрь 2020 
г. 

- 6 

9.  Окружная школа молодежного самоуправ-
ления «Южный» 

сентябрь 
2020 г. 

- 6 

10.  Региональный этап национальной премии 
«Студент года – 2020»  

октябрь 

2020 г. 
- 2 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Сведения о состоянии материально-технической и информационной 
базы образовательной организации в целом и по направлениям подготовки 

обучающихся  
В октябре 2020 года была в соответствии с письмом Минобрнауки России от 10 

сентября 2020 года № МН-5/2808 институт проходил процедуру независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. Оценивались показа-
тели, характеризующие открытость и доступность информации об институте, ком-
фортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступ-
ность образовательной деятельности для инвалидов и ЛОВЗ, доброжелательность и 
вежливость работников института. 

КТИ (филиал) ВолгГТУ располагается в 4 учебных корпусах общей площадью 
19330 м2. В институте имеется 48 специализированных лабораторий и аудиторий.   

В институте имеется 401 персональных компьютера, 326 из которых задейство-
ваны учебном процессе. Из них доступных для использования обучающимися в сво-

https://www.alumnirussia.org/events/greatvictorysongs
https://www.alumnirussia.org/events/greatvictorysongs
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бодное от основных занятий время – 164.  Все они имеют доступ к Интернету с про-
пускной способностью 50 Мбит/с.  

В научно-технической библиотеке института хранится свыше 267 тыс.  печатных 
источников информации, имеется электронный каталог и электронный читальный зал 

(https://kti.ru/article.aspx?p=174&aid=190).  

В 2020 году была аккредитована площадка для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills Russia.  

Подробные сведения о материально-техническом состоянии учебно-

лабораторной и информационной базы института представлены на сайте вуза в специ-
альном разделе  «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса» (http://www.kti.ru/sveden/objects).  

 

6.2 Сведения о состоянии и развитии учебно-лабораторной базы по 
направлениям подготовки обучающихся 

В 2020 году был проведен капитальный ремонт кровли и ограждающих кон-
струкций трех учебно-лабораторных корпусов института по федеральной программе. 
Общий объем выполненных работ 20,8 млн. рублей.  На текущий ремонт аудиторий и 
помещений института израсходовано 413,5 тыс.руб., на противопожарные и антитер-
рористические мероприятия израсходовано 399 тыс. руб. На приобретение программ-
ных средств и вычислительной техники было затрачено 249,3 тыс. руб. На приобрете-
ние мебели и оборудования потрачено 249,5 тыс.руб. 

Было приобретено оборудование для реализации следующих образовательных 
программ: 08.03.01 Строительство – 246,4 тыс.руб., 13.03.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника – на сумму 32 тыс.руб., 38.03.01 Экономика – 59,25 тыс.руб., 38.03.02 Ме-
неджмент – 59,25 тыс.руб. 

За 2020 год была увеличена стоимость основных фондов института на 1847 
тыс.руб., в том числе информационное и компьютерное оборудование – на 609 

тыс.руб.; машины и оборудование – на 1735 тыс.руб.  
 

6.3. Сведения о социально-бытовых условиях в вузе: 
пунктах питания и медицинского обслуживания, об общежитиях и социально-

оздоровительных комплексах 

В институте в одном из корпусов имеется медицинский пункт.  
Студенческих общежитий в КТИ (филиал) ВолгГТУ нет. 
В КТИ (филиал) ВолгГТУ питание студентов обеспечивается в столовой инсти-

тута и в буфетах на 116 посадочных мест. Количество пунктов питания в институте – 3, 

в том числе 1 столовая и 2 буфета в учебно-лабораторных корпусах. 
 Занятия по физической культуре и спорту и спортивно-оздоровительная работа 

проводятся в спортивном комплексе общей площадью – 795 м2, который включает в 
себя спортивный и тренажерный залы, а также открытую спортивную площадку. В пе-
риод пандемии при реализации учебного процесса в смешанном (очно-дистанционном) 
формате занятия по физической культуре и спорту проводились на открытом воздухе с 
учетом погодных условий. С целью оздоровления студентам института выделяются 
путевки для посещения плавательного бассейна и различных туристических баз. 

https://kti.ru/article.aspx?p=174&aid=190
http://www.kti.ru/sveden/objects

