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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 ведения 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 

профессионального 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 31.12.2020 г. составляет 1068 чело-

век.  

По программам ВО - 674 человек, в том числе по очной форме 307 человек, по очно-заочной фор-

ме 44 человека и по заочной 323. Численность обучающихся по контракту, всего – 288, из которых по оч-

ной форме – 6, по очно-заочной – 44, по заочной – 238. Численность иностранных обучающихся 3 чел.  

Приведенный контингент – 350,3.   
По программам СПО - 394 человек, в том числе по очной форме 323, по очно-заочной – 71. Чис-

ленность обучающихся по контракту, всего – 91 человек, из которых по очной форме – 20, по очно-

заочной – 71.  

Численность ППС ВО на 31.12.2021 г. составляет 37 человек, в том числе 24 основных штатных, 5 

внутренних совместителей и 8 внешних совместителей.   

Численность педагогических работников СПО на 31.12.2021 г. составляет 21 человек, в том числе 

преподавателей: 15 основных штатных, 3 внутренних совместителя и 3 внешних совместителей; 

социальный педагог – 1 и мастер ПО – 1, педагог-психолог – 1. 

Все преподаватели программ высшего образования распределены по 5 кафедрам филиала, из 

которых 4 кафедры являются выпускающими; преподаватели СПО распределены по предметно-

цикловым комиссиям (ПЦК) отделения СПО.  

Филиал располагается в 3 учебно-лабораторных корпуса, в которых размещены лекционные 

аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий, помещения для самостоятельной работы 

студентов, лаборатории, компьютерные классы, библиотека, читальный и актовый залы, кабинеты для 

преподавателей и работников. Имеются все виды помещений для программам СПО в соответствие с 

ФГОС.  Общая площадь учебно-лабораторных зданий и сооружений, находящихся на правах аренды и в 

оперативном управлении, составляет 3509 м2. 

Выпуск 2021 г. -  бакалавров 111 чел., специалистов со средним профессиональным образованием 

57 человек. За все время своего существования филиалом подготовлено более 3481 выпускника. 

Филиалом заключены и успешно реализуются долгосрочные «Договоры о сотрудничестве» с 

крупными предприятиями и организациями города Михайловка, такими как: АО «Себряковцемент», ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», завод железобетонных изделий, ЗАО 

«Себряковский цемент и бетон», ОАО «Михайловский машиностроительный завод», 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 31.12.2021 г. чис-

лится 142 компьютер. Из них задействовано в учебном процессе 66 единиц. Количество компьютеров в 

расчете на 1 студента приведенного контингента (высшего образования): 0,23. В филиале имеется 4 

аудитории с мультимедийными проекторами. 

Объем фонда библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 66740 изданий  (вместе с ЭБС) на 

традиционных и электронных носителях. 

mailto:sfvstu@yandex.ru
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1.3 Цель (миссия ВолгГТУ)  

 

Университет – лидер Юга России в инженерно-технологической подготовке всех специалистов, 

востребованных реальным сектором экономики, центр развития прикладной науки, лидер изменений ре-

гиональной 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 РФ, 

федеральными законами, актами Президента РФ, Правительства РФ, Учредителя, Уставом ВолгГТУ и 

Положением о Себряковском филиале ВолгГТУ, локальной документацией вуза. 

Филиал самостоятельно формирует свою структуру в пределах предоставленных полномочий. 

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

реализуемых программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, которое определяет численность 

работников в структурных подразделениях. 

Действующие советы филиала: 

1. Ученый совет, председатель, и.о. директора филиала к.с.н., доцент Карпушова Светлана Евге-

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

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

3. Педагогический совет, председатель, о.о. зав. отделением СПО Ерохина Екатерина Анатольев-

на 

4. Студенческий совет, председатель Примак Валерий Владимирович ст. гр ИСТ-11д-21. 

Ученый совет филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство 

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 является директор. 

Определение приоритетных направлений развития методической работы в филиале, 

перспективное и годовое ее планирование возлагается на учебно- методический совет. Работу отделения 

СПО определяет и координирует педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляют директора, назначаемые 

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 директоратом 

филиала, работающим под руководством директора. В состав директората входят заместители директора, 

зав. отделением СПО, главный бухгалтер, начальники отделов, заведующие кафедрами, председатели 

профсоюзных организаций сотрудников и обучающихся. Состав директората филиала утверждается 

приказом директора. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют заместители 

директора по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между заместителями директора, 

их полномочия и ответственность устанавливаются приказом директора. Заместители директора несут от-

ветственность перед директором филиала за состояние дел порученных им направлений работы. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом университета путем тайного 

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

отвечающих установленным законодательством РФ квалификационным требованиям, соответствующего 

профиля и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.  

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

филиалом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся и педагогических работников в филиале действует студенческий совет, 

который возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета 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 возникающих 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 

http://www.vstu.ru/razvitie/programma-razvitiya/programma-razvitiya/
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преподаватели, осуществляющие учебный процесс по программам среднего профессионального 

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

Для реализации программ дополнительного образования создан учебный центр, работающий на 

хозрасчетной основе. 

Кроме того, в филиале согласно штатному расписанию действуют следующие структурные 

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

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

отдел; служба безопасности; студенческий центр; буфеты. 

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и организации 

документооборота введены программные продукты фирмы «1С». 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения 

управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической политики и применения 

современных технических средств. Методическое руководство и контроль за соблюдением уста-

новленного 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 структур-

ного подразделения 

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

1 и.о. директора Карпушова Светлана Евгеньевна,  

к.соц.н., доцент 

sfkse@yandex.ru 

2 Заместитель директора 

по научной работе 

Карпушова Светлана Евгеньевна,  

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

тролю 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 рабо-

те 

Косенкова Ольга Ивановна,  

Заместитель директора по воспитательной работе 

lepilinaea@yandex.ru 

6 Отделение СПО Ерохина Екатерина Анатольевна 

к.э.н., и.о. заведующий отделением  

erohina-

ekaterina2010@yandex.ru 

7 Отдел по научной работе 

 

Бабкин Владимир Александрович,  

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

те 

sfvstu@yandex.ru 

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 кадро-

вым вопросам 

Благовещенская Ольга Александровна, начальник 

отдела 

sfookv12@yandex.ru 

12 Бухгалтерия Суркова Ольга Александровна 

главный бухгалтер 

sfvstu@yandex.ru 

13 Отдел безопасности Забазнов Федор Антонович,  

начальник отдела безопасности 

sfvstu@yandex.ru 

14 Административно-

хозяйственный отдел 

Киливник Елена Ивановна,  

начальник отдела АХО 

sfvstu@yandex.ru 

15 Кафедра Гуманитарных 

дисциплин 

Лисина Людмила Михайловна,  

к.пед.н., заведующий кафедрой 

sfvstu@yandex.ru 

16 Кафедра Математиче-

ских и естественно науч-

ных дисциплин 

Пацюк Елена Васильевна,  

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

elenapatsyuk@yandex.ru 

17 Кафедра Строительных 

материалов и специаль-

ных технологий 

Крутилин Александр Александрович,  
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1.5 Планируемые результаты деятельности, определяемые программой развития 

университета 

Совершенствование образовательной, научной и внеучебной деятельности филиала и развитие его 

материальной базы осуществлялось на основе Программы развития ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный технический университет». 

 Сведения о выполнении приоритетных задач и мероприятий, направленных на развитие 

университета в 2021 году. 
Реализован комплекс мероприятий внеучебной работы, в том числе посвященных 75-летию Побе-

ды в ВОВ и 90-летию университета. Обеспечена доля студентов, задействованных в творческой деятель-

ности - 50 %; вовлеченных в студенческое движение – 30 %.  

В 2021 году в области воспитательной деятельности и молодежной политики были выполнены две 

приоритетные задачи: комплекс мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ и 90-летию универ-

ситета. Проведено 12 мероприятий, которые проходили в смешанном формате (офлайн/онлайн). В меро-

приятиях приняло участие 71% участников от общей численности обучающихся очной формы. 

Обеспечен прием на первый курс в соответствии с КЦП по очной форме обучения со средним 

ЕГЭ не ниже 60 баллов. Осуществлен прием не менее 53 студентов-контрактников (31% от общего числа 

приема на ВО) на первый курс на все формы обучения по направлениям подготовки реализуемым в СФ 

ВолгГТУ.  

Реализованы мероприятия по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС 

3++ и профессиональными стандартами по мере утверждения нормативных документов федеральными 

структурами.  Указанная работа будет продолжена и в 2022 году. 

Проводятся профориентационные мероприятия, в том числе и в онлайн-формате. 

Осуществлен комплекс мероприятий по развитию базовой кафедры совместно с предприятием 

строительного комплекса региона АО «Себряковцемент».  

Внедряется систему электронного документооборота на платформе "1С" для управления и авто-

матизации образовательного процесса. 

Обеспечена безопасная среда пребывания обучающихся и сотрудников филиала, включая анти-

террористическую защищённость (действие кампусного проекта); реализация противопожарных и энер-

госберегающих мероприятий.  Выполнены все санитарно – эпидемиологические распоряжения и меро-

приятия.  

Совершенствовалась система непрерывного образования и дополнительной профессиональной 

подготовки, 89% научно-педагогических работников и преподавателей СПО повысили профессиональ-

ный уровень. 

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

дателей. Своеобразной коммуникационной площадкой для осуществления взаимодействия с представи-

телями бизнеса, власти, науки, образования, общественности, являясь инициатором проведения на своей 

базе совещаний, конференций, молодежных проектов. 

  

Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 ООП. В 2021 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 обу-

чения; 

 38.03.02 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент) – очная форма обучения. 

По пяти специальностям среднего профессионального образования – подготовке специалистов 

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

 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций – очная и оч-

но-заочная форма обучения; 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий - очно-заочная форма обучения; 

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

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) –  очно-заочная форма обучения. 

 ДПО. Реализовано 3 программ ДПО -  профессиональной переподготовки: Промышленная 

теплоэнергетика – 280ч, Теплогазоснабжение и вентиляция – 510ч, Электротехника и электротехнологии 

– 280ч.; 

Численность обученных по программам профессиональной переподготовки - 8 человек. 

ПО. Реализованы  программы профессионального обучения: в рамках реализации  ООП СПО. 

Всего обучено по программам профессионального обучения - 61 человек. Объем денежных средств, по-

ступивших от реализации программ ДПО в 2021 году, составил 315,0 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, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий, 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.) представлены на сайте образовательной 

организации: http://sfvstu.ru/sveden/education 

При реализации ОП университет обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

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

актом вуза. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет включает в ОП специализированные адаптационные дисциплины.  

Учебный план является частью ОП и дает представление о содержании ОП. Во всех учебных 

планах содержится необходимая для организации учебного процесса детализация его основных 

элементов: перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения; выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 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 работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного 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 утверждается вместе с 

учебным планом.  

Рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации разрабатываются, утверждаются, 

обновляются согласно действующим локальным нормативным актам университета.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

сформированы фонды оценочных средств. В ОП приводится структурированный перечень 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 образовательных 

программ высшего образования.  

http://sfvstu.ru/sveden/education
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Обязательным к применению в процессе реализации образовательных программ ВО является 

использование современных информационных и мультимедийных средств обучения (компьютер, 

мультимедиапроектор, и др.), а также электронных информационных образовательных ресурсов: 

интернет, локальная сеть вуза, электронная библиотечная система.  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020667292 «Система 

управления SF – EOS».  Дата регистрации 22.12.2020 г. 

Расписание учебных занятий в университете соответствует недельной аудиторной нагрузке 

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 процесса. 

Расписания зачетно-экзаменационных сессий согласуются с зав. кафедрами, 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 перед каждой сессией. 

Расписания сессий представлены на сайте образовательной организации: http://sfvstu.ru/raspisanie 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль 

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 Положением о мониторинге оценки 

знаний студентов. Ознакомиться с результатами текущего контроля успеваемости можно на сайте 

университета: http://sfvstu.ru/reit 

В 2021 году выпуск составил 168 человек (по программам ВО– 111, по программам СПО-57). По 

программам высшего образования - численность выпускников получивших дипломы с отличием 20 чело-

век, или 18%, выпускников отделения СПО получивших дипломы с отличием – 9 человек (19%). 

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

по очной и заочной формам обучения - 97,3%, по программам СПО по очной очно-заочной формам – 

80,7%. Качество подготовки по каждому направлению или специальности представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Анализ защит выпускных квалификационных работ за 2021 год 

№ 

п/п 
Направление подготовки 

Форма 

обучения 

Число 

студентов 

на защите 

Доля лиц, полу-

чивших «отлично» 

и «хорошо», (%) 

Высшее образование 

1.  08.03.01 Строительство очно 24 96 

2.  08.03.01 Строительство заочная 14 100 

3.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника заочная/ус 11 90 

4.  38.03.01 Экономика очно 2 100 

5.  38.03.01 Экономика заочная 8 100 

6.  38.03.01 Экономика заочная/ус 35 100 

7.  09.03.02 Информационные системы и технологии очная 7 100 

Итого 111 97,3 

Среднее профессиональное образование 

1.  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очная 28 79 

2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

очно-

заочная 
29 83 

Итого 57 80,7 

 

Итоги промежуточной аттестации по программам ВО. 

Очная форма обучения.  

Итоги летней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена показы-

вают, что в целом по очной форме обучения рейтинг составил – 80 баллов из 100 возможных; по итогам 

зимней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена - средний рейтинг со-

ставил 72 балла. 

Заочная форма обучения 

Итоги летней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена 

показывают, что в целом по заочной форме обучения при пятибалльной системе средний бал составил 

4,1. Итоги зимней экзаменационной сессии по состоянию на день сдачи последнего экзамена показывают, 

что при пятибалльной системе средний бал составил 3,5. 

http://www.vstu.ru/student/raspisaniya/zanyatiy/
http://sfvstu.ru/raspisanie
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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 3,52; по очно-заочной форме 

3,35 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 3,6; по 

очной - заочной форме 3,73. 

Прием 2021. Всего на программы бакалавриата – 171 чел., по очной форме – 104 чел, по очно- за-

очной – 45, по заочной 22. Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств соответствующих 

бюджета РФ – 60,01. 

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

частью подготовки квалифицированных выпускников как составляющая единого образовательного 

процесса: учебно-воспитательного, научно-практического. НИРС позволяет повысить уровень 

профессионально-творческой подготовки, использовать творческий потенциал студентов для решения 

актуальных проблем науки.  Более 170 человек занимаются научно-исследовательской деятельностью.  

Студентами опубликовано научных статей в соавторстве – 35, статей в журналах, включенных в перечень 

ВАК -  7 и получено наград различного достоинства – 249 ед. 

Студенты принимали участие в научных конкурсах, конференциях, семинарах: 

1. Диплом за лучшее выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, имеющие практическую 

значимость – Загороднева Татьяна Ивановна, Катайкина Виктория Сергеевна, Кравцова Анастасия Андреевна, 

Рябова Екатерина Григорьевна, Суковатова Юлия Александровна, Ткаченко Светлана Николаевна, Фимина Ирина 

Алексеевна, Сусевич Екатерина Николаевна (Э-41-у). 

2. Диплом 1 место всероссийская олимпиада «Время знаний» по дисциплине «Основы маркетинга» май 2021. 

– Зубарева Эвелина Витальевна (М-21д-19) 

3. Диплом 3 место в номинации "Сметное дело в строительстве" октябрь 2021г. – Зубарева Эвелина Витальев-

на (М-31д-19) 

4. Диплом 1 место всероссийская олимпиада «Время знаний» по дисциплине «Основы маркетинга» май 2021. 

– Филимонова Елизавета Юрьевна (М-21д-19) 

5. Диплом 1 место в номинации "Аналитическое обеспечение внешней торговли России" одиннадцатый Все-

российский конкурс молодых аналитиков сентябрь 2021г. – Бочарова Алина Витальевна (Э-31у) 

6. Диплом «За методологический подход в научной работе» МСЭФ сентябрь 2021г. – Селиванов Антон Юрье-

вич (Э-41д). 

7. Диплом 1 место в номинации «Статистика в строительстве и жилищном комплексе» одиннадцатый Всерос-

сийский конкурс молодых аналитиков МСЭФ сентябрь 2021г. – Ткаченко Светлана Николаевна (Э-31у) 

8. Диплом 4 место в номинации «Увеличение Народонаселения России» двадцать первая Всероссийская 

олимпиада развития народного хозяйства России МСЭФ сентябрь 2021г. – Горлова Елена Геннадьевна (Э-31у) 

9. Диплом 5 место в номинации «Народное хозяйство России в мировом хозяйстве: положение и перспекти-

вы» двадцать первая Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России МСЭФ сентябрь 2021г. – Зем-

лянская Екатерина Вадимовна (Э-41д) 

10. Диплом 4 место в номинации «Малое предпринимательство в России» двадцать первая Всероссийская 

олимпиада развития народного хозяйства России МСЭФ сентябрь 2021г. – Селиванов Антон Юрьевич (Э-41д) 

11. Диплом 4 место в номинации «Народно-хозяйственная статистика в России» двадцать первая Всероссий-

ская олимпиада развития народного хозяйства России МСЭФ сентябрь 2021г. – Михайлова Галина Васильевна (Э-

31у) 

12. Диплом 5 место в номинации «Стратегическое и проектное управление сбережением и приумножением 

Народа России» МСЭФ сентябрь 2021г. – Землянская Екатерина Вадимовна (Э-41д) 

13. Диплом 1 место в номинации «Стратегическое и проектное управление молодежной политики в России» 

МСЭФ сентябрь 2021г. – Горлова Елена Геннадьевна (Э-31у) 

14. Диплом 1 место в номинации «Нейронные сети и основы искусственного интеллекта» МСЭФ сентябрь 

2021г. – Борисов Даниил Алексеевич (ИСТ-31д) 

15. Диплом 1 место в номинации «Криптография» МСЭФ сентябрь 2021г. – Бондаренко Артем Геннадьевич 

(ИСТ-31д) 

16. Диплом 2 место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развития медиавоспитания и молодежных 

СМИ» МСЭФ сентябрь 2021г. – Бондаренко Артем Геннадьевич (ИСТ-31д) 

17. Диплом победителя Всеросийская студенческая олимпиада по направлению 08.03.01 Строительство 

Министерство науки и высшего образования апр.20 Атаева Мария Базарбаевна (С-41д-17), Литвинов Андрей  

(С-41д-18). 
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2.3 Ориентация на рынок труда (сведения о связях с предприятиями и организациями)  

Филиал имеет долговременные и тесные связи со многими крупными промышленными 

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

ятиями и организациями, является сотрудничество сторон, направленное на подготовку филиалом 

высококвалифицированных специалистов для предприятий, совершенствование практической подготовки 

выпускников и содействие в их трудоустройстве. Заключены долгосрочные 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 Волгоградской области, ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий», Филиал ОАО «Сбербанк России» Михайловское отделение, ОАО 

«Себряковский цемент и бетон» и др. 

Руководители и специалисты ведущих профильных предприятий привлекаются к 

образовательному процессу в качестве руководителей и рецензентов выпускных квалификационных 

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

по основным и дополнительным образовательным программам. В соответствие с положением об ИГА 

возглавляют ГЭК и входят в составы комиссий. В 2021 году в филиал привлечены на условиях 

совместительства или по гражданско-правовым договорам 12 специалистов из 12 организаций: 

 Администрация городского округа город Михайловка 

 АО «Себряковцемент», 

 АУ «МФЦ», 

 ГБОУ СПО СТТ, 

 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» 

 АО «Почта России» - Михайловский почтамт управление федеральной почтовой связи 

Волгоградской области. 

 Межрайонная ИФНС России №6 по Волгоградской области. 

 ООО «Себряковская транспортная компания». 

 

2.4 Сведения о востребованности выпускников  

Анализ востребованности позволяет сделать общий вывод о том, что подавляющее большинство 

выпускников трудоустроены (продолжили обучение, либо работают, в том числе по профилю 

направления).  С организациями АО «Себряковцемент» и ОАО «СКАИ» заключены договорные 

отношения в сфере трудоустройства выпускников. 

Данные анкетирования выпускников показывают, что доля продолживших обучение или работа-

ющих: 

 - по направлениям ВО: 08.03.01 Строительство – 92%, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии – 100 %; 15.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника – 80%; 38.03.01 Экономика – 100% 

 - по специальностям СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -82%; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 87%. 

 Средний уровень трудоустроенных выпускников (включая работающих и продолживших 

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 требованиями 

стандартов. 

Объем фонда библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 66740 изданий (вместе с ЭБС) на 

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

1111 экз., учебная и учебно-методическая литература – 35659 экз. (вместе с ЭБС), художественная 

литература 27970 экз. (только ЭБС). Итого количество экземпляров печатных изданий (книжный фонд) 

всего – 16104 и 50636 электронные документы. 
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За 2021 год поступило – 1012 изданий, все - на бумажных носителях, (в том числе   763 экз. - учеб-

ная и учебно-методическая литература, 249 экз. – научные издания).  

Численность зарегистрированных пользователей – 1030 чел. 

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

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

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

60, из них оснащены 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 пользователей.  

            Информация по комплектам    учебной литературы соответствует учебным планам и отражена в 

Модуле «Книгообеспеченность». Информация в подсистемах «Список дисциплин» и «Структура вуза» 

отредактирована согласно изменениям.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось посредством удо-

влетворения запросов в режиме «запрос-ответ», всего выдано 1060 справок. 

             Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

всем изучаемым дисциплинам. Студенты филиала в соответствии с заключенными контрактами имеют 

доступ к следующим электронно- библиотечным системам и реферативным базам данных (таблица 3). 

Таблица 3 - Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательных программ 

(сторонние организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечной системы (инфор-

мационной системы, базы дан-

ных) 

Принад-

лежность  

(собствен-

ная/сторон

няя) 

Адрес сайта Наименование 

организации вла-

дельца 

Срок действия до-

говора 

1. Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань»; 

Информатика –ДМК Пресс; 

Экономика и менеджмент – 

Дашков и К; 

Экономика и менеджмент – 

Финансы и статистика 

 

Инженерно-технические науки 

– Лань; 

Физика – Лань; 

Химия – Лань; 

Химия – НОТ 

 

Математика – ЛАНЬ; 

Теоретическая механика – Из-

дательство Лань; 

Технологии пищевых произ-

водств – Издательство Лань; 

Искусствоведение – Издатель-

ство Планета музыки 

Информатика – Издательство 

Лань 

Инженерно-технические науки 

– Издательство Инфра-

Инженерия; 

Инженерно-технические науки 

– Машиностроение; 

Инженерно-технические науки 

– Новое знание 

Социально-гуманитарные науки 

– Издательство Дашков и К; 

Технологии пищевых произ-

водств – ГИОРД; 

Химия – Издательство 

сторон. 

http://e.lanbook.

com/ 

Издательство 

«Лань» 

 

 

 

 

24.06.2020 -

23.06.2021 

24.06.2021 -

23.06.2022 

 

 

01.08.2020- 

31.07.2021 

01.08.2021-  

31.07.2022 

 

 

08.11.2020 -  

07.11.2021; 

 

08.11.2021 -  

07.11.2022 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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      В целях учета публикационной активности библиотека филиала имеет удаленный доступ к БД «Пуб-

ликации сотрудников ВолгГТУ».   Работа по внесению информации о новых публикациях профессорско-

преподавательского состава СФ ВолгГТУ ведется регулярно.   

 

 

2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Результат образования оценивается в ходе внутренней оценки за счет проверки его соответствия 

ФГОС; поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; ожиданиям потребителей об-

разовательных услуг и других заинтересованных сторон; стремлению к совершенствованию обучения. 

Внутренняя система контроля и оценки качества образования включает в себя следующие элемен-

ты:  

 оценочные материалы по дисциплинам, практикам, ИГА, 

 контроль текущей успеваемости в течение семестра по всем дисциплинам, 

  промежуточную аттестацию (по дисциплинам учебного плана),  

 итоговую государственную аттестацию;  

 сбор и анализ информации о профессиональных и деловых качествах студентов, научной актив-

ности (в период прохождения практики, выполнения ВКР; участие в научных конференциях, конкурсах, 

семинарах, олимпиадах, хоздоговорных работах и т.д.; публикационная активность; подача заявок на 

изобретения, получение патентов и т.д.); участие в общественной деятельности 

 сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;  

 данные по учету результатов контроля текущей успеваемости и аттестации студентов; 

  ежегодные опросы студентов, посвященные вопросам удовлетворенности учебным процессом в 

вузе и его отдельными элементами,  

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

тельные 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 осно-

вании  положения «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения», утвер-

жденном приказом ректора ВолгГТУ 04 сентября 2012 года № 507; с изменениями, внесенными приказом 

ВолгГТУ от 25 декабря 2014 г. № 622;  положения о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в ВолгГТУ, 

утвержденном приказом ректора ВолгГТУ от 27 марта 2017 № 176.  

В 2021 году продолжилась работа по актуализации оценочных материалов (ОМ) по дисциплинам, 

практикам и государственной итоговой аттестации в соответствии с положением о фондах оценочных 

средств в ВолгГТУ, утвержденное приказом ректора от 23 декабря 2014г № 616.  

Анкетирование обучающихся ВО и НПР. Результаты анкетирования студентов показали: удовле-

творенность структурой программы 83%; удовлетворенность общесистемными требования к реализации 

 

2. ЭБС BOOK.RU сторон. 
https://www.boo

k.ru/ 

 

ООО «КноРус 

медиа» 

01.11.2020  - 

31.10.2021  

01.11.2021. - 

31.10.2022. 

3. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

сторон. 
https://grebennik

on.ru/ 

 

ИД «Гребенни-

ков» 

10.04.2020 - 

9.04.2021; 

10.04.2021 - 

9.04.2022 

4. ЭБС ЮРАЙТ Легендарные 

книги 

сторон. https://www.bibl

io-online.ru/ 

Издательство 

«ЮРАЙТ» 

С 01.09.2019- бес-

срочно 

5. Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU 

сторон. 

http://elibrary.ru/ 

Научная элек-

тронная библиоте-

ка 

бессрочно 

6. Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 сторон. 
http://www.fips.r

u 

ФИПС бессрочно 

7. Справочно-информационная 

система "Регламент" 

сторон. http://www.regla

ment.pro/index.p

hp/entrance 

 

ООО «Регламент» 6.11.2020 -

30.11.2021 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.reglament.pro/index.php/entrance
http://www.reglament.pro/index.php/entrance
http://www.reglament.pro/index.php/entrance
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программы – 82%; удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы – 88%; удовлетво-

ренность материально-техническим обеспечением программы 81%; общая удовлетворенность качеством 

предоставления образовательных услуг по программе – 94%.  

Анализ анкетирования выпускников показывает, что востребованность выпускника, качество по-

лученных им знаний и объем сформированных у него профессиональных компетенций во многом зависят 

от вуза, его учебных программ и уровня преподавателей. Выпускающие кафедры широко применяют в 

учебном процессе современные технологии, привлекают к преподаванию специалистов профильных 

предприятий. Это даст будущему молодому специалисту знания в области организации и технологии  

 

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.  

Численность НПП ВО на 31.12.2021 г. составляет 36 человек, в том числе: основных штатных 

ППС – 24 чел., внешних совместителей – 8 чел., внутренних совместителей 4 чел. Привлечено по догово-

рам гражданско-правового характера – 10 чел. 

Численность педагогических работников СПО на 31.12.2021 г. составляет 21 человек, в том числе: 

основных штатных преподавателей   – 15 человек, внешних совместителей – 3 чел., внутренних совме-

стителей 3 чел.; мастер производственного обучения – 1; социальный педагог -1, педагог-психолог – 1. 

Привлечено преподавателей по договорам гражданско-правового характера – 5 чел. 

По программам высшего образования. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

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 (модуля), 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 признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

граммы бакалавриата не менее 60 процентов. 

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

работников (без работающих по договорам) 

   №  Всег

о 

Из гр.3 работают на (ставки) 

0,

1 

0,

2 

0,2

5 

0,

3 

0,

4 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

0,7

5 

0,

8 

0,

9 

1 

Численность ППС – основные 01 24            2

1 

из них: доктора наук   02 2            2 

кандидаты наук  03 14            1

4 

 ППС внешние совместители 04 8   1 2     5    

из них: доктора наук 05 1         1    

кандидаты наук 06 4         4    

научные работники –  основ-

ные 

07              

из них: доктора наук 08              

кандидаты наук 09              

научных работников – внешние  10              

из них: доктора наук 11              

кандидаты наук 12              
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Справка. Сведения о работниках, занятых на должностях по внутреннему совместительству  

   №  Всег

о 

Из гр.3 работают на (ставки) 

0,

1 

0,

2 

0,2

5 

0,

3 

0,

4 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

0,7

5 

0,

8 

0,

9 

1 

ППС 13 4         4    

из них: доктора наук 14              

кандидаты наук 15 1         1    

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, в 

общей численности НПП – 14 чел./ 58,3% 

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

численности НПП – 2 чел./8,3%; 

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

наук, в общей численности НПП (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) – 16 чел./ 67% 

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 - 6 человека или 25%. 

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

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в об-

щем числе работников, реализующих программы бакалавриата, от 22 до 33 процентов. 

По штатному расписанию «Высшее образование» 24 человека (не включая совместителей) из них: 

докторов наук, профессоров – 2 человек; кандидатов наук, доцентов -  14 человек.   

В образовательном процессе участвуют штатный ППС, внутренние совместители – 4 чел., 

внешние совместители – 8 чел., из числа высококвалифицированных НПР и работников организаций, 

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 подго-

товки (специально-

сти) 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

Всего, 

чел. 

Кол-во НПР, 

имеющих образо-

вание, соответ-

ствующее профи-

лю преподаваемой 

дисциплины (мо-

дуля), в общем 

числе НПР, реали-

зующих програм-

му 

Кол-во НПР, име-

ющих ученую сте-

пень и /или ученое 

звание, в общем 

числе НПР, реали-

зующих програм-

му 

Кол-во НПР, из числа руко-

водителей и работников ор-

ганизаций, деятельность 

которых связана с направ-

ленностью реализуемой 

программы (имеющих стаж 

работы в данной проф. об-

ласти не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реа-

лизующих программу 

  чел. % чел. % чел. % 

08.03.01 Строитель-

ство 

24 17 71 15 62 4 16 

09.03.02 Информа-

ционные системы и 

технологии 

21 15 71 15 71 4 19 

13.03.01 Теплотех-

ника и теплоэнерге-

тика 

18 13 72 13 72 4 22 

38.03.01 Экономика 24 17 71 18 75 5 21 

38.03.02 Менедж-

мент 

23 17 74 17 74 5 22 
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По программам среднего профессионального образования. 

По штатному расписанию «Среднее профессиональное образование» преподавателей 15 человек, 

из них: I и высшей категории – 2 чел. Реализация ППССЗ по специальностям обеспечена 100% 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы не менее трех лет. 

 

2.8 Сведения о повышении квалификации ППС филиала университета  

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и повышению квалификации 

сотрудников, при этом выдержан показатель «доля преподавателей имеющих ученые степени и звания».  

В 2021 году штатные преподаватели (в среднем 89%) - высшего и среднего профессионального 

образования повысили квалификацию. 

ППС ВО - по программам повышения квалификации 23 человек (96% штатных), в том числе по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – 6 человек (25%) 

Преподаватели СПО по программам повышения квалификации 4 человек (27% штатных); по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – 1 человек (6,6%).   

Организации, в которых проходили повышение квалификации ППС вуза: ОО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, ФГБОУ ВО Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» г. Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и ПК педагогов» г. Москва, Центр проектирования менеджмента 

ВолгГТУ г. Волгоград, Независимый аттестационно-методический центр «Экологическая безопасность» 

г. Волгоград. 

2.9 Анализ возрастного состава НПП 

Средний возраст основных штатных работников ППС и научных работников и работающих на 

условиях штатного совместительства (внешние совместители) -  48 года. Численность научно-

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

до 40 лет – 6 человек; удельный вес численности в общей численности научно-педагогических работни-

ков – 25%. 

 Таблица 5. Распределение штатных ППС по возрасту (ВО) 

 

Всего  Число полных лет 

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

лее 

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

ППС 24  1 1 7 5 2 1 3 2 2 

в том числе: деканы факультетов            

заведующие кафедрами 3        1 2  

профессора 2          2 

доценты 12    5 4 1  2   

старшие преподаватели 7  1 1 2 1 1 1    

преподаватели, ассистенты             

Кроме того: ППС, работающий на 

условиях штатного совместитель-

ства (внешние совместители) 8   1 4 1 1    1 

 
Таблица 5. Распределение штатных преподавателей   по возрасту (СПО) 

 

Всего  Число полных лет 

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

лее 

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

Педагогические работники 18 4 3 5 1 2 1 1 1   

в том числе:            

Преподаватели 15 4 3 3 1 2 1 1    

Социальный педагог 1   1        

Педагог-психолог 1     1      

Мастер произ. обучения 1    1       

Кроме того: ППС, работающий на 

условиях штатного совместитель-

ства (внешние совместители) 3     2   1   



16 

 

Средний возраст педагогических работников СПО составляет 37 лет, 50% молодые педагоги до 30 лет. 

  

2.10 Сведения об инвалидах и ЛОВЗ 

В филиале создана доступная среда, возможность применения специальных технологий для 

обучения. Ведется особый учет данной категории граждан. Обучающиеся в специальных условиях не 

нуждаются. Разработаны адаптированные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(http://sfvstu.ru/sveden/ovz) 

Инвалидов и лиц ОВЗ всего – 13 человек, из которых обучаются по программам: высшего 

образования – 7 человека, среднего профессионального образования – 6 человек.   

 

 Таблица 5. Численность инвалидов и ЛОВЗ  

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) / фор-

ма обучения (очная, очно-заочная, 

заочная)* 

Численность, чел., в т.ч. по нозологиям Все

го, 

чел. 
зрение сл

ух 

опорно-

двигатель-

ный аппарат 

С другими нару-

шениями  

слож-

ные де-

фекты 

08.03.01 Строительство/ очная (ВО)   1 1 (миненгит)  2 

13.03.01 Информационные системы 

и технологии/ очная (ВО) 

1  1 1 (сах.диабет) 

1 (общее заболе-

вание) 

 4 

08.03.01 Экономика/заочная (ВО)   1   1 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)/очная (СПО) 

1 

(ЛОВЗ) 

 2   3 

08.02.03 Производство неметалли-

ческих строительных изделий и 

конструкций /очная (СПО) 

   2 (общее заболе-

вание) 

 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) /очно-

заочная (СПО) 

   1 (онкозаболева-

ние) 

 1 

 

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 7 - Научные направления филиала 

 № Название научной школы Ведущие в данной области 

1. Химическая физика; в том числе, физика горения взрыва. 

Высокомолекулярные соединения 

д.х.н., доцент, Бабкин В.А. 

2. Экономика и управление народным хозяйством. 

Социально- экономические системы развития малых (моно) 

городов 

к.соц.н. Карпушова С.Е. 

к.э.н. Пацюк Е.В. 

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

 

Сформирован план подготовки аспирантов, действует система отчетности на научных семинарах.  

Семинаров. 

Таблица 7.1 План подготовки диссертаций 
 ФИО 

 

Руководитель  Тема исследования План  

1.  Киселева 

М.Н. 

 

Бурлаченко 

О.В. 

Совершенствование процессов алмазно-абразивной обработки с це-

лью повышения качества поверхности марганец-цинковых феррито-

вых деталей. 

2022 

2.  Захаров Д.С. Рогачев А.Ф. Совершенствование генетических алгоритмов оптимизации для со-

ставления расписаний  

на примере многоуровневого ВУЗа  

2023 

3.  Андреев 

Д.С. 

Бабкин В.А. Механизм инициирования изоолефинов в присутствии комплексных 

катализаторов хлорид алюминия – протодонор и хлористый натрий 

2024 

4.  Игнатов Стефаненко Исследование влияния комплексных добавок на прочностные свой- 2023 

http://sfvstu.ru/sveden/ovz
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А.В. И.В. ства железобетонных изделий с применением сырья Волгоградской 

области 

5.  Сидорова 

Н.В. 

Пшеничкина 

В.А. 

Оценка остаточного ресурса железобетонных  промышленных зданий 2023 

6.  Секачева 

Т.В. 

- Повышение эффективности стратегического управления предприни-

мательства посредством трансформации его компонентов 

2024 

7.  Ерохина 

Е.А. 

- Обеспечение устойчивости развития малого предпринимательства 

строительного рынка в условиях экономического кризиса 

2024 

8.  Инькова 

Н.А. 

Рогачев А.Ф. Оптимизация гиперпараметров искуственных нейросетей для моди-

фикации прочности бетона, конструкций по растровому изображе-

нию 

2025 

9.  Рыжова О.А. Рогачев А.Ф. Прогнозирование урожайности (зерновых культур) методами машин-

ного обучения и нейросетевого моделирования 

2025  

 

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 различных 

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 исследования 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 8.  

 

Таблица 8 - Результативность НИР кафедр филиала 

№

 

п

/

п 

Назва-

ние ка-

федр 

Зав каф.; зав. 

отделением 

Количество публикаций БД СФ Статей 

в жур-

налах, 

индек-

сиру-

емых в 

РИНЦ 

в россий-

ских 

сборниках 

и журна-

лах 

мо-

но-

гра

фи

й 

учеб

ных 

по-

со-

бий 

в журна-

лах, ре-

комендо-

ванных 

ВАК 

в зару-

бежных 

изда-

ниях 

В журналах, 

индексируемых 

в базах Web of 

Science и/или 

Scopus 

1. ГД Лисина Л.М. 12   4 1 1 12 

2 ЭиФ Карпушова С.Е. 15 2 2 8 3 3 15 

3. МиЕН Пацюк Е.В. 14 1 1 8 2 2 14 

4. СМиСТ Крутилин А.А. 10 1 1 5 2 2 10 

5. ТДиТЭ Князев А.П. 12 1 2 4 2 2 12 

Итого 63 5 6 29 10 10 63 

 

План развития  НИР на 2022 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. Обеспечить развитие НИР и повышение их результативности в части публикационной актив-

ности в ведущих российских и международных журналах. Выполнить объем НИР из всех источников на 

сумму в 2022 г. не менее 3,0 млн. руб.; в 2023 г. не менее 3,5 млн. руб. 

2. Заключение договора по НИР с АО «Себряковцемент» (600 тыс. руб.) 

 

3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований в 2021 году – 300,0 тыс. руб.- 

«Программа: SF-RPD: Редактор рабочих программ учебных дисциплин» 

 

3.4 Сведения об опыте использовании результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, о внедрении разработок вуза в производственную практику. 

 

Результаты научных исследований НПР опубликованные в монографиях и статьях используются в 

образовательной деятельности. Так, например:   

- методика квантово-химического расчёта молекулярных систем внедрена на практикумах по 

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

- исследования по социально-технологическому предпринимательству, проектному менеджменту 

реализуются в дисциплинах «Управление проектами», «Производственный менеджмент», «Лидерство», 

«Планирование деятельности предприятия» ( доцент Секачева Т.В.). 

К наиболее успешным примерам использования результатов научных исследований и внедрения 

разработок вуза в производственную практику можно отнести следующие: 

- управление энергоемкостью в строительном секторе и жилищном хозяйстве - разработана мо-

дель организационно-экономического механизма снижения энергоемкости строительного сектора (на 

примере жилищного строительства) - на примере объектов и деятельности в области жилищного строи-

тельства в г. Михайловка; 

- теоретико-методические подходы к моделированию бизнес-процессов предприятий промышлен-

ности: отечественный и международный опыт - полученные научные результаты могут быть применимы 

в процессе разработки и реализации восстановления основных производственных фондов, что обеспечи-

вает создание, активизацию и эффективность деятельности в заданных отраслевых и региональных эко-

номических условиях и явиться опорными точками роста экономики 

- разработанные в строительной лаборатории филиала составы вяжущих с низкой 

водопотребностью с эффективными комплексными добавками для производства бетонов повышенной 

прочности с нормальными и ускоренными сроками твердения вводится на АО «Себряковцемент» 

(получены акты испытаний) (кафедра СМиСТ); 

 

3.5 Сведения об издании научной и учебной литературы 

Информация о выполнении плана СФ ВолгГТУ по изданию внутривузовской литературы 

  

Вид литературы План 2021г Факт 2021г 

Кол-во 

названий  

Объём, физ. 

печ. л. 

Кол-во 

названий  

Объём, физ. 

печ. л. 

Учебные пособия 7 46,0 4 34,0 

Учебно-методические пособия 1 6,0 - - 

Методические указания 28 28,0 28 28,0 

Монографии - - 5 50,0 

 

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 3 иностранных граждан СНГ, в т.ч. по очно- заочной форме обучения – 2 

чел.; по заочной форме обучения – 1 чел. География обучающихся: Румыния, Армения. 

 

Раздел 5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

 Ежегодно директором филиала утверждается план воспитательной работы на учебный год. Вос-

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

реализации воспитательного процесса задействованы все учебные и административные подразделения 

филиала: учебно-методический совет, педагогический совет и совет классных руководителей отделения 

СПО, кафедры, студенческий совет филиала. 

 

5.2. Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях. 

 

 Во всех социально-значимых мероприятиях внутривузовского, городского и регионального масштаба 

студенты принимают участие вместе со своими кураторами и преподавателями. 

Таблица 9 – Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях в 2021 году. 
№ 

п/п 

Наименование общественно-значимого меропри-

ятия 

Уровень мероприя-

тия 

Количество 

участников из 

числа ППС 

Количество 

участников из 

числа студен-

тов 

Профессионально-трудовое воспитание 

1. Просветительские лекции в онлайн формате 

«Найди себя на технологических рынках: мир, 

региональный 12 40 
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Россия, Волгоград» на тему «Как технологии 

влияют на нашу жизнь? Где мы будем жить, ра-

ботать и отдыхать в 2035 году?»  

2. Профориентационные встречи внутривузовский 15 35 

3. Тренинг по программе Корпорации МСП «Гене-

рация Бизнес Идеи» 

городской 3 70 

4. Конкурс проектов «Твоя инициатива» региональный 1 2 

5. Учебно-познавательная игра «Я – бухгалтер» внутривузовский 1 25 

6.  II всероссийский форум-фестиваль архитектуры, 

дизайна и высоких технологий «АртНобель» 

всероссийский 1 1 

7. Региональный студенческий фестиваль "Я - про-

фессионал" 

региональный 1 2 

8. Олимпиада по программированию среди бакалав-

ров СФ ВолгГТУ направления подготовки «Ин-

формационные системы и технологии» 

внутривузовский 2 15 

9. Всероссийский конкурс молодых профессионалов 

«Контур. Старт!» 

всероссийский 1 1 

10. «Ярмарка проектов ProjectNext» 2021 университетский 1 7 

11. II-е региональные туры специализированных 

олимпиад по профилям подготовки «Промыш-

ленное и гражданское строительство», «Экспер-

тиза и управление недвижимостью», «Городское 

строительство и хозяйство», «Производство стро-

ительных материалов, изделий и конструкций», 

«Теплогазоснабжение и вентиляции» и «Водо-

снабжение и водоотведение», а также соответ-

ствующий этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению «Строительство» 

региональный 1 5 

12. Региональный конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший пользователь системы TRASE 

MODE» для студентов специальностей техниче-

ского профиля профессиональных образователь-

ных организаций. 

региональный 1 4 

13. Деятельность ССО «СТАРТ» в третьем трудовом 

семестре на АО «Себряковцемент» 

региональный 2 20 

14. Региональный этап Российской национальной 

премии «Студент года – 2021» 

региональный 1 1 

15. Экскурсия на АО «Себряковцемент» внутривузовский 1 15 

16. Конкурс компьютерных работ «Ветер перемен – 

2021» 

региональный 1 1 

Духовно-нравственное воспитание 

17. Молодежный православный слет "Мы ВМЕСТЕ!" региональный 2 8 

18. Благотворительная акция "Подари радость ребен-

ку!" 

 

внутривузовский 12 150 

19. Новогоднее поздравление ребят с ОВЗ внутривузовский 1 6 

20. Благотворительная акция в рамках волонтерского 

движения «От всей души с поклоном и любо-

вью», посвященная Международному Дню пожи-

лых людей совместно с ГКУ СО «Михайловский 

центр социального обслуживания населения» 

внутривузовский 1 20 

21. Студенческая акция «Голубь мира» в рамках про-

ведения «Единого часа духовности в честь празд-

нования международного «Дня Мира», 21 сентяб-

ря 2021 года 

внутривузовский 2 30 

22. Благотворительная акция «Цветы ветерану» внутривузовский 1 12 

23. Студенческая акция «Для наших мам» внутривузовский 1 17 

24. Благотворительная акция «Стань волшебником» 

по сбору памперсов для детей из дома малютки 

г. Михайловка 

городской 1 150 

Организация системы развития физической культуры и ЗОЖ 

25. Спортивная эстафета "А ну-ка, парни" внутривузовский 1 25 

26. Спартакиада молодежи городского округа город 

Михайловка 

городской 2 120 
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27. Соревнования по волейболу среди женских ко-

манд 

городской 1 8 

28. Первенство городского округа город Михайловка 

по баскетболу 

городской 1 9 

29. Пеший поход по Республике Крым внутривузовский 1 6 

30. Катание на коньках в МУ "Городской парк куль-

туры и отдыха им. М.М. Смехова" 

внутривузовский 1 20 

31. Соревнования по плаванию городской 1 7 

32. Всероссийская акция СТОП/ВИЧ/СПИД всероссийский 3 150 

33. Студенческая акция "Скажи наркотикам "НЕТ!" внутривузовский 2 50 

34. День здоровья внутривузовский 24 300 

35. Студенческая акция «Мы выбираем ЗОЖ!» внутривузовский 1 30 

36. Городские соревнования в рамках Всероссийской 

акции " Кросс нации" 

городской 1 20 

Гражданско-патриотическое направление 

37. Урок Мужества, посвященный Сталинградской 
битве. 

внутривузовский 10 75 

38. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби городской 5 30 

39. Митинг, посвящённый 32-х летию вывода совет-

ских войск из Афганистана 

городской 1 15 

40. Всероссийская акция «Красная гвоздика» всероссийский 2 30 

41. День правовой помощи детям внутривузовский 2 35 

42 День студента внутривузовский 4 50 

43. Профилактическое мероприятие «Урок безопас-

ности» на тему: «Подросток и закон» 

региональный 2 45 

44. Интеллектуально-познавательная игра: "Знаем и 

любим русский язык", посвящённая Дню рус-

ского языка 

внутривузовский 1 30 

45. Открытое внеклассное мероприятие, посвящён-

ное 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне: "Великая Победа в лицах" 

внутривузовский 3 35 

46. Учебно-познавательная игра «Космическое пу-

тешествие», посвященная 60-летию первого по-

лета человека в космос. 

внутривузовский 5 45 

Культурно-творческое направление 

47. Торжественное мероприятие, посвященное вру-

чению дипломов выпускникам СПО и ВО 

внутривузовский 20 166 

48. Торжественная линейка, посвященная Дню Зна-

ний 

внутривузовский 15 300 

49. Праздник для первокурсников «Посвящение в 

студенты» 

внутривузовский 15 300 

50. Интеллектуальная игра "Брейн-ринг" городской 1 12 

51. V региональный конкурс агитбригад "Моя про-

фессия лучшая!" 

региональный 1 6 

52. Молодежный фестиваль «Всероссийский студен-

ческий марафон -2021» 

всероссийский 1 6 

53. Мини-концерт, посвященный Международному 

женскому дн7ю 8 Марта 

внутривузовский 32 7 

54. Конкурс молодых вокалистов «Мелодия» городской 1 4 

55. Новогодняя театрализованная программа для де-

тей 

внутривузовский 7 12 

56. Турнир «Игротека в библиотеке» городской 1 5 

57. Праздник «Широкая масленица» внутривузовский 15 80 

58. Финал конкурса «Мисс и Мистер СФ ВолгГТУ» внутривузовский 1 40 

 

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 

образовательной организации в целом и по филиалу 

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

образовательную деятельность по адресам: 403343, Волгоградская область г. Михайловка: ул. Мичурина, 

д. 21, д. 19 (на правах безвозмездного пользования), ул. Свердлова, д. 2 (аренда). Основные сведения по 

МТБ представлены в таблица 9. 
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Таблица 10 - Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 
№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показате-

ля 

1. Количество учебных корпусов Ед. 3 

2.  Общая учебная, учебно-вспомогательная площадь и площадь для 

научно-исследовательских подразделений 

м2 3509 

4. Общая площадь зданий общежитий м2 0 

6.  Общая площадь всех пунктов питания м2 80 

7.  Общая площадь крытых спортивных сооружений м2 0 

8.  Общая стоимость основных фондов филиала университета  Тыс. руб. 8043,0 

10. Общая стоимость машин и оборудования Тыс. руб. 3678,0,0 

11.  Количество специализированных лабораторий и аудиторий Ед. 23 

12. Количество дисплейных классов Ед. 0 

 Количество мультимедийных аудиторий Ед. 5 

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

12.2  Количество персональных компьютеров шт. 154 

12.3 в том числе:   

13. находящихся в составе локальных вычислительных сетей шт. 80 

14. Задействованных в учебном процессе Шт. 54 

15. имеющих доступ к Интернету шт. 154 

 

Здание и сооружения Себряковского филиала соответствую требованиям пожарной безопасности 

и государственным санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

от 26 января 2018 года. Санитарно- эпидемиологическое заключение на здания филиала № 

34.12.01.000.М.000163.01.17 от 31.01.2017г., на медицинский кабинет № 34.12.01.000.М.000164.01.17 от 

31.01.2017г. 

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

подготовки обучающихся  

Материально-техническая база включает 23 специализированных лабораторий и аудиторий, и 

кабинетов для реализуемых направлений подготовки и специальностей. Действует FABLAB «Студия 

инженерного творчества»; кампусный проект для обеспечения  

безопасности, усовершенствовался  комплект оборудования для физико-механических испытаний 

строительных материалов.  

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

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

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

проектов», «Центр профессионального роста и сопровождения карьеры», «Центр ДПО (проект 

«Демография»). 

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

обслуживания, об общежитиях и о спортивно-оздоровительных комплексах  
За период 2021 года достаточно уделялось вопросам выполнения санитарно- эпидемиологических 

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

координации работы структурных подразделений по эпидемиологической защиты сотрудников и студен-

тов. Значимую роль оказывает профком сотрудников и обучающихся. Обучающимся предоставлены два 

пункта питания (80 кв.м.) в корпусах: ул. Мичурина, д. 19 и ул. Свердлова, д. 2. Медицинский пункт – в 

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

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Показатели деятельности Себряковского филиала ВолгГТУ за 2021 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

показате-

ля 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, в том числе: 

человек 674 

1.1.1      по очной форме обучения человек 307 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 44 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 323 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ас-

систентов-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 образо-

вательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 394 

1.3.1      по очной форме обучения человек 323 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 71 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

ного государственного экзамена на первый курс на обучение по оч-

ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным программам выс-

шего образования 

баллы - 

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

тельных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания 

баллы 0 

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

ного государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по програм-

мам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 60,0 

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

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олим-

пиадах 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 направ-

лениям 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 сту-

дентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалаври-

чело-

век/% 

0 / 0 
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ата и специалитета на очную форму обучения 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

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

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 

на первый курс на обучение по программам магистратуры образователь-

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

на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

чело-

век/% 

0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале (СФ) 

человек 1068 

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 цити-

рования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников 

единиц 6,9 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити-

рования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 27.6 

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

работников 

единиц 217,0 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 300,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника 

тыс. руб. 10,3 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной ор-

ганизации 

% 0 

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

чения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной си-

стемы 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 дохо-

дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

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

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

ков 

чело-

век/% 

3 / 10 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

чело-

век/% 

14 / 58,3 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности науч-

но-педагогических работников образовательной организации 

чело-

век/% 

2 / 8,3 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра-

ботников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в об-

щей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

чело-

век/% 

16 / 67 
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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 (курсан-

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

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, в общей численности сту-

дентов (курсантов), в том числе: 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 

0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсан-

тов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чело-

век/% 

3 / 0,8 

3.2.1      по очной форме обучения чело-

век/% 

0/ 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 

2/4,5 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 

1/0,3 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсан-

тов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсан-

тов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чело-

век/% 

0 / 0 

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

тельной организации, обучающихся по очной форме обучения по образо-

вательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее се-

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

чело-

век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных орга-

низаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам 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 

чело-

век/% 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

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

систентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

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

чело-

век/% 

0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ 

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

стажеров) образовательной организации в общей численности аспиран-

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

чело-

век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполне-

ние НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образова- тыс. руб. 201,3 
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тельной организацией от иностранных граждан и иностранных юридиче-

ских лиц 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) 

тыс. руб. 72372,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1855,7 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 407,5 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной зара-

ботной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 210,2 

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 оперативно-

го управления 

кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмезд-

ное пользование 

кв. м 13,75 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,23 

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

ной организации в общей стоимости оборудования 

% 48,1 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотеч-

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

единиц 23,7 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подго-

товки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

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

новным областям знаний 

% 100 

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

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

нуждающихся в общежитиях 

чело-

век/% 

0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чело-

век/% 

7/1,03 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе: 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 7 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-

ми нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, в том числе: 

человек 7 

6.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми 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 нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями 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 сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной ор-

ганизации, прошедших повышение квалификации по вопросам получе-

ния высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

чело-

век/% 

6/25 

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 соста-

ва 

чело-

век/% 

6/25 

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

шедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-

разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чело-

век/% 

0 

 


