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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке (далее – филиал) является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (в дальнейшем 

КузГТУ). Филиал реализует образовательные программы высшего образования по 

очной, заочной и очно-заочной формам обучения; образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме 

обучения;дополнительные общеобразовательные программы; 

дополнительныепрофессиональные программы. 

Филиал создан в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 21 мая 1998 г. № 1269 «О создании 

филиалов Кузбасского государственного технического университета в г. Анжеро-

Судженске, Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе 

Кемеровскойобласти». Приказом Федерального агентства по образованию от 24 

августа 2006 г. № 858 переименован в Филиал государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессиональногообразования«Кузбасскийгосударственныйтехническийуниверс

итет» в г. Новокузнецке. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2011 года г. № 1804 Филиал государственного образовательного учреждения 

высшего 

профессиональногообразования«Кузбасскийгосударственныйтехническийуниверс

итет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке переименован в филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего 

профессиональногообразования«Кузбасскийгосударственныйтехническийуниверс

итет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

октября 2015 года г. № 1195 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в 

г. Новокузнецке переименован в филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. 

Новокузнецке. 
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Место нахождения Филиала: 654000, Кемеровская область, город 

Новокузнецк, улицаОрджоникидзе, д.7. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с документами: 

- лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

на осуществление образовательной деятельности от 25 апреля 2016 г., 

регистрационный № 2108 серия 90Л01 № 0009151; 

- свидетельством Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки о государственной аккредитации от 19 марта 2018 г., регистрационный 

номер № 2790 серия 90А01 № 0002927. 

В своей деятельности филиал руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, в т.ч. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, учредителя, иными нормативными 

правовыми актами, уставом КузГТУ, локальными нормативными актами КузГТУ, 

Положением о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 

Новокузнецке. В деятельности филиала используются локальные нормативные 

документы, необходимые для организации учебной, распорядительной, 

методической, научной и хозяйственной деятельности, разработанные в 

установленном порядке и не противоречащие действующему законодательству. 

Миссия филиала – укрепление и развитие человеческого потенциала 

ведущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и 

возможностей филиала с ключевыми предприятиями города и в целом региона в 

образовательной, научно-инновационной и международной деятельности. 

Стратегической целью является достижение лидерских позиций 

филиала, привлечение талантов для решения образовательных, научно-

производственных и социально-экономических проблем города и Кузбасса. 

Основные задачи:  

1. Функционирование филиала как инновационного учебного, 

творческого, научного и методического центра подготовки и переподготовки 

кадров для угольной промышленности, автомобильной отрасли, предприятий 

машиностроения, финансово-экономического и управленческого секторов 

экономики, науки и образования. 

2. Создание эффективной системы непрерывного и дополнительного 

профессионального образования, центра экспертизы и сертификации 
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профессиональной квалификации, развитие филиала как научно-

исследовательского, инновационного и культурно-воспитательного центра. 

3. Повышение уровня кадрового потенциала филиала. 

4. Укрепление практико-ориентированности программ бакалавриата, 

привлечение потенциальных работодателей к участию в разработке программ 

многоуровневого образования. 

5. Усиление публикационной активности профессорско-

преподавательского состава университета по количественным и качественным 

показателям. 

6. Активизация деятельности научных школ университета. 

7. Широкое вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

8. Организация деятельности по установлению межрегиональных и 

международных научных контактов с вузами и научными учреждениями. 

9. Создание благоприятных условий для успешной деятельности 

творческих коллективов, развития спорта, развития студенческого 

самоуправления. 

10. Дальнейшее развитие материально-технической базы.  

Структуру и штатное расписание Филиала утверждает ректор 

Университета, исходя из объёма и форм реализуемых в Филиале образовательных 

программ, оказываемых услуг и выполняемой работы. 

Филиал может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 

иной деятельности филиала с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, форм обучения, режима пребывания обучающихся. 

Основными структурными подразделениями филиала являются отделения, 

кафедры, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, центры, лаборатории, отделы, выполняющие функции по 

организации основных видов деятельности филиала. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

филиала определяются положениями о них, утверждаемыми директором филиала. 

Органами управления филиала являются общее собрание работников и 

обучающихся филиала, ученый совет Университета, ученый совет Филиала, 

ректор Университета, директор филиала. 

Общее собрание работников и обучающихся филиала является 

коллегиальным органом Управления филиалом, порядок формирования, порядок 

принятия решений которого определяется ученым советом филиала с учетом 

предложений всех категорий работников и обучающихся. 
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К компетенциям общего собрания работников и обучающихся филиала 

относятся:избрание ученого совета филиала;принятие программы развития 

филиала. 

Ученый совет филиала является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство филиалом. В его состав входят по должности директор 

филиала,заместители директора, заведующие отделениями, заведующие 

кафедрами, главный бухгалтер, юрист. Другие члены учёного совета филиала 

избираются на общем собрании работников и обучающихся филиала тайным 

голосованием. 

Работа Ученого совета проводится по плану, который рассматривается и 

утверждается на заседании ученого совета. 

Основной задачей Ученого совета филиала является руководство и 

координация деятельности филиала в сфере учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, организационно-методической, социальной, 

финансово-экономической, кадровой и административной работы. Деятельность 

Ученого совета филиала регламентируется Положением об Ученом совете 

филиала. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий, вытекающих из Положения о филиале. 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке могут создаваться общественные 

организации, действие которых регулируется Положениями и законодательством 

РФ. 

Интересы студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке представляет 

Студенческий Совет.  

Отношения между администрацией и трудовым коллективом филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке регулируются коллективным договором, заключаемым 

на три года. Контроль соблюдения сторонами коллективного договора, 

обеспечение взаимодействия администрации с трудовым коллективом 

осуществляет Совет трудового коллектива (СТК). 

В филиале ежегодно создается план на учебный год, где выделены 

основные показатели и предполагаемые результаты деятельности филиала, 

определенные Программой стратегического развития филиала. 

Текущее руководство филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляет 

Ректор КузГТУ.  

Непосредственное управление филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке 

осуществляет директор, принимаемый на работу Ректором КузГТУ на условиях 

трудового договора. 



6 

 

Директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке действует на основании 

доверенности, выданной Ректором КузГТУ, и осуществляет следующие 

полномочия: 

- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в соответствии с Положением о филиале и 

законодательством Российской Федерации и несет полную ответственность за 

результаты работы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке; 

- действует в соответствии с действующим законодательством от имени 

КузГТУ по доверенности, выданной Ректором КузГТУ, представляет КузГТУ во 

всех органах государственной власти, организациях, учреждениях, предприятиях, 

заключает договоры по вопросам деятельности филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке; 

- утверждает положения о структурных подразделениях филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке, должностные инструкции работников; 

- управляет и распоряжается имуществом филиала, находящимся в 

оперативном управлении КузГТУ в целях обеспечения нужд филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке; 

- решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

обязательств филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу КузГТУ и 

Положению о филиале; 

- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке; 

- принимает работников на руководящие должности (заместитель 

директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом КузГТУ; 

- осуществляет прием и увольнение работников филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке, 

-заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- применяет меры поощрения и взыскания к работникам филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке; 

- применяет меры поощрения и взыскания (замечание, выговор) к 

обучающимся филиала КузГТУ в г. Новокузнецке; 

- ежегодно представляет Ректору на утверждение штатное расписание по 

внебюджетной деятельности. 

- подготавливает документы для прохождения Филиалом 

лицензирования,аккредитации,а такжедля переоформления лицензии на 
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осуществлениеобразовательной деятельности и свидетельства о государственно 

аккредитации. 

 

Структура управления филиала КузГТУ в г. Новокузнецке соответствует 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставу ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева», Положению о филиале КузГТУ в 

г. Новокузнецке. 

Организационная структура филиала включает отделения очного и 

заочного обучения, кафедры, учебно-методические, научно-исследовательские и 

административно-хозяйственные подразделения (рис. 1). 

Рисунок 1 –Структура управления фиалом 

 

В структуре филиала работают 2 кафедры, осуществляющие учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу, выполняющие функции по 

организации учебного процесса в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке: 

– эксплуатации автомобилей и горного дела; 

– экономики и управления. 

В 2021 году в структуру филиала включена кафедра информационных 

технологий. 

Организацию и ведение учебного процесса, обеспечивают следующие 

подразделения: 
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– отделение очного обучения; 

– отделение заочного обучения; 

– отделение среднего профессионального образования; 

–отдел планирования и организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

 отдел дополнительного образования; 

 библиотека. 

Организацию научной деятельности осуществляют: 

 отдел научно-исследовательской работы; 

 научно-исследовательский центр по горному делу и глубокому 

обогащению угля. 

Кроме того, в структуре имеются следующие административные и 

обеспечивающие жизнедеятельность филиала подразделения: 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 отдел комплексного обслуживания зданий;  

 комбинат питания. 

 В филиале существует вертикаль управления, распределяющая 

ответственность за работу структурных подразделений между руководителями 

филиала.  

В непосредственном управлении директора находятся: 

– отделение среднего профессионального образования; 

 отдел научно-исследовательской работы;  

 научно-исследовательский центр по горному делу и глубокому 

обогащению угля;  

 отдел дополнительного образования; 

 отдел комплексного обслуживания зданий (ОКОЗ); 

 отдел кадров; 

 комбинат питания. 

Начальник ОКОЗ организует и контролирует работу отдела комплексного 

обслуживания зданий, транспорт филиала, охрану учебных корпусов, 

материально-техническое снабжение, подчиняется директору филиала. 

Главный бухгалтер контролирует и организует работу бухгалтерии, 

подчиняется директору. 

Заместитель директора по учебной работе подчиняется директору филиала, 

координирует и контролирует планирование, организацию учебного процесса и в 

его зоне ответственности работа следующих структурных подразделений: 

 библиотека (абонемент, читальный зал), 
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 отдел планирования и организации воспитательно-образовательного процесса, 

 отделения очного и заочного обучения, 

 кафедра эксплуатации автомобилей и горного дела, 

 кафедра экономики и управления; 

 кафедра информационных технологий. 

Руководители всех уровней, в зависимости от предоставленных 

полномочий, имеют право подписи документов и печати. 

Директор передаёт руководителям подразделений управленческие 

полномочия и ответственность; распоряжения, инструкции и рекомендации. 

Получает от них отчеты для осуществления процесса контроля деятельности 

подразделений, что обеспечивает возможность коррекции образовательного 

процесса.  

Для всех структурных подразделений разработаны и утверждены 

положения, а для всех сотрудников – должностные инструкции. 

Система управления филиалом включает в себя нормативно-правовое 

обеспечение. Локальные документы Университета и филиала являются 

указаниями к действию, регламентами действий и хранителями информации. В 

филиале внедрена единая система документооборота. Разработаны единые бланки 

приказов, распоряжений, актов, служебных записок, заявлений, писем с угловым 

и продольным расположением штампов. Существует единый процесс работы с 

документами и документной информацией на основе использования современных 

автоматизированных технологий (составление, оформление документов, учет, 

регистрация, контроль исполнения, справочно-информационная работа, 

временное хранение). Документационное обеспечение управления в филиале 

ведется в соответствии с номенклатурой дел, разработанной на основе примерной 

номенклатуры для высшего учебного заведения и Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения» от 20.12.2018 № 236. Номенклатура дел ежегодно 

дополняется и утверждается директором филиала. Делопроизводство 

осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 

разработанной на основе Примерной инструкции по делопроизводству в высшем 

учебном заведении. В филиале ведется целенаправленная работа по 

автоматизации делопроизводства административных подразделений.  

Для обеспечения оперативности управления во всех 

структурныхподразделениях филиала используется компьютерная техника. 

Структурные подразделения соединяются локальными сетями, имеется доступ в 

Интернет. 
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Таким образом, в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 

Новокузнецке имеются необходимые документы на ведение образовательной 

деятельности; исполняются контрольные нормативы, установленные лицензией. 

Созданная на настоящий момент система управления филиалом обеспечивает 

эффективное функционирование всех подразделений. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Качество профессиональных образовательных программ, учебных 

планов и рабочих программ дисциплин 

Многоуровневая структура высшего образования в филиале КузГТУ в 

г. Новокузнецке предоставляет обучающимся возможность получения 

квалификации дипломированного специалиста или бакалавра. Содержание 

образования на каждой его ступени в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

определяется основными образовательными программами высшего образования, 

разработанными учебно-методическими комиссиями КузГТУ в строгом 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Контингент студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 1 июня 

2022 года составляет449 чел.:381студент высшего образования (в том числе: по 

очной форме обучения – 92 человека, по очно-заочной форме – 289 человек) и 68 

обучающихся среднего профессионального образования.  

 

 

Рисунок 2 – Количество обучающихся в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

 

Выпускники филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда. 
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Направления подготовки, специальности, по которым осуществлялось 

обучение в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке в 2021-2022 учебном 

году,представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления подготовки, специальности,  

2021-2022 уч. г. 
№ 
п/п 

код Направление подготовки, 
специальности 

Уровень 
образовательной 

программы 

БАКАЛАВРИАТ 

1 38.03.01 Экономика Высшее 

2 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее 

3 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее 

4 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее 

5 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 

Высшее 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

6 21.05.04 Горное дело Высшее 

7 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

СПО 

9 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

СПО 

 

В 2021 году филиал КузГТУ в г. Новокузнецке прошел процедуру 

государственной аккредитации новых направлений подготовки: 20.03.01 

Техносферная безопасность; 21.05.04Горное дело; 23.02.07Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

27.02.07Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

По всем реализуемым направлениям бакалавриата, специалитета 

разработаны основные образовательные программы в соответствии с Положением 

о порядке разработки, обновления и утверждения основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, реализуемых в КузГТУ (КузГТУ Ип-02-

15; далее – ООП ВО). Каждая ООП ВО представлена пояснительной запиской, 

утвержденным учебным планом с календарным учебным графиком, 

утвержденными рабочими программами по всем дисциплинам учебного плана, 

программами практик и научно-исследовательской работы, методическими 

указаниями по всем видам учебной деятельности студентов, рекомендованными 

учебно-методическими комиссиями соответствующих направлений подготовки, 

рабочей программой воспитания. 

В пояснительной записке указаны нормативные документы, на основе 

которых разработана ООП ВО; общая характеристика ООП ВО, включающая 

области, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника, 
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перечень формируемых общекультурных и профессиональных компетенций; 

характеристику учебного плана с календарным учебным графиком с оценкой 

соответствия ФГОС 3+ ВО, ФГОС 3++ ВО по трудоемкости за неделю, по годам и 

в целом за весь период обучения, трудоемкости по циклам дисциплин, практикам, 

итоговой аттестации, по наличию обязательных предусмотренных ФГОС 

3+,ФГОС 3++ ВО дисциплин и дисциплин по выбору, по соотношению 

аудиторной и самостоятельной работы и лекционных и лабораторно-

практических занятий. В рамках одного направления учебные планы построены 

таким образом, что большинство дисциплин базовой части имеют одинаковую 

трудоемкость аудиторной и самостоятельной работы, одинаковые формы 

промежуточной аттестации, читаются в одних и тех же семестрах и предполагают 

возможность проведения лекций потоками. Во всех учебных планах по 

конкретным дисциплинам отражено количество часов на интерактивные формы 

обучения, составляющие не менее указанных в ФГОС 3+,ФГОС 3++ ВО. В 

каждом учебном плане показано, при изучении каких дисциплин формируются 

конкретные компетенции. На стадии разработки учебные планы проходят 

согласование с ведущими организациями отрасли. 

Важным достоинством ООП ВО является их ориентация на академическую 

мобильность обучающихся и на активное использование современных 

образовательных технологий: возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории, гармоничное сочетание фундаментализации и 

профессионализации образования, оптимизация объемов и форм самостоятельной 

работы студентов. Активно реализуется электронное обучение. 

По всем дисциплинам реализуемых в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

учебных планов подготовлены и утверждены в КузГТУ соответствующими 

профилирующими кафедрами и учебно-методическими комиссиями рабочие 

программы, уровень и содержание которых соответствуют ФГОС 3+ ВО,ФГОС 

3++ ВО в части требований к обязательному минимуму содержания и уровня 

подготовки выпускников.  

Разработанные и реализуемые рабочие программы учебных дисциплин 

отражают содержание лекционных, практических (семинарских и лабораторных) 

занятий; основную и дополнительную литературу, а также содержание 

самостоятельной работы студентов. Обновление содержания рабочих программ в 

КузГТУ осуществляется ежегодно. 

В целом анализ профессиональных образовательных программ, учебных 

планов и рабочих программ филиала КузГТУ в г. Новокузнецке показывает, что 

содержание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 3+,ФГОС 

3++ ВО. 
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2.2 Качество учебно-методического обеспечения 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке для обеспечения качественной 

подготовки специалистов сформирована необходимая методическая 

документация: рабочие программы; методические рекомендации и указания для 

проведения лабораторных, практических работ и организации самостоятельной 

работы студентов; программы и методические рекомендации по организации 

практик; фонды промежуточной аттестации студентов и комплекты 

экзаменационных билетов. 

Существующие методические материалы позволяют системно формировать 

содержание подготовки, осуществлять контроль качества на основе единых 

требований. Все образовательные программы обеспечены необходимой учебно-

методической литературой. Активно проводится работа по организации 

современного информационного обеспечения, так как качественные изменения 

образовательного процесса в филиале потребовали как освоения новых 

технологий обучения, так и средств предъявления, обработки и усвоения 

информации. 

Коллективы кафедр филиала КузГТУ в г. Новокузнецке совместно с 

отделом планирования и организации воспитательно-образовательного процесса 

работают над совершенствованием методического обеспечения учебного 

процесса по двум основным направлениям: 

 создание развивающейся системы постоянно обновляющихся 

организационно-методических, научно-методических и учебно-методических 

материалов; 

 разработка и выполнение мероприятий по организации, управлению и 

координации методической работы на различных структурных уровнях филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Разрабатываемые преподавателями филиала учебно-методические и другие 

материалы рассматриваются и утверждаются на заседаниях профилирующих 

кафедр и учебно-методического совета филиала. 

Конкретная работа по обновлению и пополнению учебно-методических 

материалов, подготовка новых учебников, учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций, заданий для самостоятельной работы студентов, для 

контроля знаний и др. возложена на преподавателей кафедр КузГТУ. Важным 

аспектом учебно-методической работы является создание учебно-методических 

комплексов, по содержанию, структуре и оформлению соответствующих 

современным требованиям. При этом особое внимание уделяется разработке и 

комплектованию необходимого количества и качества учебно-методических 

материалов для обеспечения и внедрения новых дисциплин. В современных 
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экономических и материально-технических условиях важное значение 

приобретает создание компактных малотиражных учебно-наглядных пособий и 

материалов для обеспечения всех форм обучения студентов, в частности, 

раздаточных материалов по дисциплинам. Важнейшим направлением развития 

учебно-методической базы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является создание 

специальных учебно-методических электронных материалов: учебников, 

электронной библиотеки учебно-методической литературы. 

Задачами учебно-методического совета (УМС) филиала являются: 

повышение качества подготовки обучающихся путем определения приоритетных 

направлений учебной, учебно-методической, организационно-методической и 

научно-методической деятельности филиала в соответствии с актуальными 

задачами развития системы образования Российской Федерации, лицензионными 

требованиями и условиями, аккредитационными показателями и показателями 

мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ. В состав УМС 

входят руководители структурных подразделений и представители профессорско-

преподавательского состава. Председателем УМС является заместитель директора 

по учебной работе. Организация и состояние учебно-методической работы в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке обеспечивают выполнение требований ФГОС 

3+, ФГОС 3+ВО в части методического обеспечения дисциплин учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ. 

 

2.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

филиала. Библиотека в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО 

обеспечивает информационно-библиографическое сопровождение 

профессиональных образовательных программ подготовки кадров. Целью 

деятельности библиотеки является информационное обеспечение 

образовательной и научно-исследовательской деятельности филиала на основе 

управления информационными ресурсами и предоставления качественных 

библиотечно-информационных услуг.  

Информационно-библиотечное обслуживание осуществляется в двух 

отделах – на абонементе и в читальном зале.  

Контингент пользователей – специалисты, бакалавры, обучающиеся по 

образовательным программам СПО, научно-педагогические работники, 

сотрудники филиала. 

На 01.06.2022 г. общий фонд библиотеки составляет 536 891 экз. В составе 

фонда учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочники, 

монографии, электронные ресурсы, периодические издания. Фонд периодических 
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изданий комплектуется массовыми центральными и местными общественно-

политическими, научными, научно-практическими изданиями.  

Фонды основной и дополнительной литературы формируются как на 

бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-

библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает 

внутривузовские издания и разработки – методические указания и рекомендации, 

конспекты лекций, тесты и др. Обучающимся предоставлен свободный доступ к 

электронному каталогу КузГТУ.  

Таблица 2 

Формирование библиотечного фонда  

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Объем библиотечного 

фонда – всего 
22 654 - 536 891 38 736 

печатные документы 
- - 65 677 

электронные издания 
22 654 - 471 214 

 

Библиотека филиала большое внимание уделяет современным формам 

накопления и предоставления информации. Одним из способов улучшения 

качества библиотечно-информационного обслуживания является формирование 

собственной электронной библиотеки. На сайте библиотеки (http://lib.kuzstu-nf.ru) 

размещены труды профессорско-преподавательского состава (учебные, учебно-

методические пособия, монографии, статьи), сборники научно-практических 

конференций, библиографические пособия. На сайте можно найти ссылки на 

официальные организации, электронные библиотеки, информационные базы 

данных, электронные каталоги библиотек России, сайты периодических изданий и 

др. Удаленным пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу 

библиотеки филиала (http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873).  

Для пользователей обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам:научная 

электронная библиотека ELIBRARY.RY (https://www.elibrary.ru), справочная 

правовая система «КонсультантПлюс», электронный справочник «Информио». 

В соответствии с требованиями ФГОС каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам, содержащим учебную, учебно-методическую, научную литературу, 

http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=1049
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873
https://www.elibrary.ru/pass_update.asp
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периодические издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. ЭБС 

дают возможность индивидуального доступа в любое время и из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

В 2021-2022 гг. на основе договоров предоставляется доступ к электронно-

библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru), «Лань» (http://e.lanbook.com.), «Юрайт» (https://urait.ru/) 

Электронные библиотечные системы адаптированы для использования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (возможно увеличение 

масштаба текста, использование полноэкранного режима отображения книг, 

включение озвучивания непосредственно с сайта при помощи программ 

экранного доступа («Balabolka» и др).  

На платформе ЭБС издательства «Лань» в разделе Инженерно-технические 

науки размещена коллекция учебных пособий научно-педагогических работников 

КузГТУ. 

Кроме приобретаемых электронных ресурсов формируется Электронная 

библиотека головного вуза (КузГТУ) (https://elib.kuzstu.ru/), которая содержит 

полнотекстовые  научные, учебные, учебно-методические издания научно-

педагогических преподавателей университета, авторефераты диссертаций, 

защищенных в КузГТУ, материалы конференций, выпускные квалификационные 

работы и др. Доступ к информационным ресурсам осуществляется через 

Электронный каталог НТБ КузГТУ.   

В помощь справочно-информационному обслуживанию на основе 

автоматизированной библиотечной системы «МАРК-SQL» в библиотеке филиала 

ежегодно наполняются записями следующие электронные базы данных: «Книги», 

«Статьи», «Учебно-методические пособия», «Периодика».  

Для работы с электронными ресурсами в библиотеке пользователям 

представлены автоматизированные рабочие места. 

Таблица 3 

Наличие печатных и электронных образовательных и  

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией  

образовательным программам, в том числе: 

Наличие собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

1. Электронный каталог филиала 

2. Электронная библиотека филиала 

3. Электронный каталог НТБ КузГТУ 

4. Электронная библиотека НТБ КузГТУ 

Наличие сторонних электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов (сформированных на основе 

договоров). 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. ЭБС «Лань»  

3. ЭБС «Юрайт» 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/)
https://elib.kuzstu.ru/
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5. Справочная правовая система 

"КонсультантПлюс"   

6. Электронный справочник «Информио» 

7. Банк данных "Панорама АТ" 

 

В библиотеке организовано дифференцированное обслуживание 

пользователей. Раскрытию информации способствуют бюллетени новых 

поступлений, выставки новых поступлений, Дни информации, Дни библиотеки. 

Оформляются тематические подборки, просмотры, проводятся 

библиографические обзоры. Ежегодно для студентов-выпускников проводятся 

Дни дипломника. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что пользователи 

библиотеки имеют доступ к различным ресурсам и услугам: к печатным и 

электронным документам, библиографическим и полнотекстовым базам данных, 

электронно-библиотечным системам, электронному каталогу, сайту библиотеки. 

Фонд постоянно пополняется учебными изданиями (как печатными, так и 

электронными), монографиями, справочной литературой, базами данных. 

Библиотечный фонд, обеспечивающий источниками информации все 

дисциплины, изучаемые  в филиале  КузГТУ в г. Новокузнецке, можно оценить 

как соответствующий для обеспечения направлений подготовки. 

 

2.4 Качество программно-информационного обеспечения 

С целью повышения качества подготовки выпускников и обеспечения 

соответствующего уровня их подготовки современным требованиям 

работодателей особое внимание в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке уделяется 

информатизации учебного процесса. Работа по информатизации учебного 

процесса в филиале ведется в нескольких направлениях:  

1. Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала 

средствами вычислительной техники.  

2. Внедрение программно-информационных средств и информационных 

технологий в образовательный процесс.  

3. Развитие сетевой инфраструктуры и информационной среды филиала.  

4. Организация электронного обучения.  

На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика 

оснащения образовательного процесса филиала программно-информационными 

средствами и ресурсами.  

Таблица 4 

Количество персональных компьютеров на 01.04.2022 в филиале 

Общее количество персональных компьютеров 181 
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Общее количество терминалов в системах коллективного пользования 146 

Используется в учебном процессе 146 

Имеют выход в Интернет 181 

 

Все компьютеры оснащены современным программным обеспечением 

общего и специального назначения: операционными системами и программными 

средствами WindowsXP, Windows 7,Windows 10,MicrosoftOffice 2007, 

графическими редакторами, сервисными программами (архиваторы, антивирусы, 

утилиты) и др. Учебный процесс обеспечивают семь компьютерных классов. 

Таблица 5 

Перечень компьютерных классов 
Аудитория Название Оснащенность 

ауд. 21 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область,г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(IntelPentium 4 3ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 22 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область,г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

33рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 13 компьютеров 

(IntelPentium 4 3ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 31 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(IntelCeleron 430 1.8 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 32 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область,г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

31рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(IntelCeleron 430 1.8 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 41 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область,г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(IntelPentium4 3 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 42 

 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс). 

654000, Кемеровская область,г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

31рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(IntelPentium4 3 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть  

Интернет 

ауд. 33 

Компьютерный класс. 

Помещение для самостоятельной 

работы.654000, Кемеровская 

область,г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе,8а 

11 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 11 компьютеров 

(IntelPentiumGoldG5400 3.7 ГГц, 8 Гб 

ОЗУ) с выходом в сеть  

Интернет 

ауд. 43 

Компьютерный класс. 

Помещение для самостоятельной 

работы.654000, Кемеровская 

область,г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе,8а 

12 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 12 компьютеров 

(IntelPentiumGoldG5400 3.7 ГГц, 8 Гб 

ОЗУ) с выходом в сеть Интернет 
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В 2019 году был открыт класс робототехники, оснащенный современным 

оборудованием. 

В филиале имеются мобильные мультимедийные установки, состоящие из 

ноутбука, переносного экрана и мультимедиа-проектора, что, в свою очередь, 

позволяет оперативно оснастить любую аудиторию мультимедийным 

оборудованием для обеспечения визуализации учебного процесса. 

В библиотеке, читальном зале и во всех лабораториях установлены 

персональные компьютеры, к которым обеспечен доступ обучающихся и 

преподавателей, как в учебное время, так и после занятий для выполнения 

самостоятельной, научно-исследовательской работы.  

В целом учебные аудитории, кафедры и все подразделения филиала 

обеспечены средствами вычислительной техники в достаточном объеме. 

Таблица 6 

Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала  

средствами вычислительной техники 

Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала ЭВМ 

и др. техническими средствами 

Количество, 

шт. 

Компьютеры стационарные (с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц) 181 

Ноутбуки 17 

Сервера управления и баз данных 3 

Рабочие терминалы 146 

Копировальные аппараты формата А3 1 

МФУ формата А3 1 

Копировальные аппараты формата А4 8 

МФУ и принтеры формата А4 35 

Мультимедиа проекторы 3 

Интерактивные доски 2 

Стационарные и переносные экраны 11 

 

В филиале проводится целенаправленная работа по внедрению 

программных средств, обеспечивающих инновационные и информационные 

образовательные технологии обучения. При выполнении курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ обучающиеся применяют современные 

графические и математические прикладные пакеты программ, что не только 

позволяет выполнить поставленную задачу быстро, но и оптимизировать расчеты. 

Привычной для преподавателей и обучающихся формой контроля усвоения 

знаний по дисциплине стало компьютерное тестирование, которое позволяет не 

только быстро провести оценку уровня знаний, но и найти, проанализировать 

ошибки.  

Значительная часть информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, представлена 
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в электронном виде. Доступ к корпоративным и мировым электронным 

информационным ресурсам обеспечивает компьютерная сеть филиала, 

объединяющая информационно-технический отдел, учебные компьютерные 

классы, библиотеку, читальный зал и все структурные подразделения.  

Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Новокузнецкеhttp://kuzstu-

nf.ru/обеспечивает открытость информации об организации через доступ 

пользователей Internet к информационным ресурсам филиала. 

На сайте филиала КузГТУ представлена исчерпывающая информация обо 

всех направлениях деятельности учебного заведения: образовательной, научно-

исследовательской, воспитательной, о деятельности библиотеки, информация для 

абитуриентов. 

С 2017 года в полной мере работает портал филиала portal.kuzstu-nf.ru. 

С 2020 года внедрено и функционирует электронное обучение, активно 

реализуются дистанционные образовательные технологииedu.kuzstu-nf.ru. 

 

2.5 Организация учебного процесса 

Учебная деятельность в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», федеральными государственными образовательными 

стандартами, Уставом КузГТУ, Положением о филиале и комплексом локальных 

нормативных актов, разработанных в КузГТУ. 

Основными направлениями учебно-методической работы в филиале 

являются: 

1. Реализация мероприятий по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения учебного процесса.  

2. Повышение качества образовательного процесса за счет внедрения новых 

форм и методов обучения и контроля знаний студентов. 

3. Обобщение и распространение передового опыта кафедр и 

преподавателей филиала и других вузов страны.  

4. Совершенствование системы управления учебным процессом.  

5. Содействие развитию системы непрерывного образования в филиале. 

6. Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭОиДОТ). 

http://kuzstu-nf.ru/
http://kuzstu-nf.ru/
http://portal.kuzstu-nf.ru/
http://edu.kuzstu-nf.ru/


22 

 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с учебными 

планами, составленными на основе ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО реализуемых 

ООПВО и графиками учебного процесса, составленными на основании учебных 

планов. 

Вопросы организации, управления и контроля учебного процесса в 

соответствии сФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО отражены в рабочих программах, 

индивидуальных планах преподавателей и планах работы кафедр. В организации 

учебного процесса предусмотрено проведение всех видов занятий в соответствии 

с ФГОС 3+ ВО, ФГОС 3++, ООП ВО и учебными планами: лекции, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовые 

работы и проекты, выпускные квалификационные работы. 

Следуя тезису обновления содержания образования, расширения его 

многообразия и повышения качества, кафедры при организации и проведении 

учебного процесса ориентируются как на использование традиционных, 

классических, так и новых форм и методов обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности студентов. 

В филиале разработана и используется в полном объеме электронная 

информационно-образовательная среда, включающая комплекс учебно-

методическихматериалов (демонстрационных, теоретических, практических, 

контролирующих),компьютерные программы, которые управляют процессом 

обучения, сохраняют результаты этапов процесса обучения. Применение 

компьютерных технологий в системе профессионального образования 

способствует развитию личности обучаемого, выработке самостоятельности в 

получении знаний, подготовке к самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности, а также интенсификации образовательного 

процесса. Использование компьютерных технологий позволяет обучающимся 

планировать и организовывать свою учебную деятельность на основесвоих 

индивидуальных способностей к восприятию нового материала, сопоставлению с 

ранее изученным, что формирует новый взгляд по отношению к себе как 

личности, ответственной за свое развитие, что повышает статус обучающегося, 

уверенность в себе.  

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке используются следующие цифровые 

образовательные технологии в образовательном и воспитательном 

процессах,онлайн-образовании, электронном обучении со свободным доступом к 

электронному образовательному контенту (см. табл. 7): 

- 100% подключение научно-педагогических работников (далее НПР) и 

обучающихся к системе «личных кабинетов» (портал); 

- созданы электронные курсы в LMS Moodle; 
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- использование тестов LMS Moodle; онлайн собеседование 

посредствомZOOM, DISCORD, SKYPE; 

- каждому обучающемуся предоставлен неограниченный доступ к 

электронным библиотечным системам как в сети филиала, так и с 

любогодомашнего компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Таблица 7 

Перечень цифровых сервисов для онлайн-поддержки образовательного  

процесса, применяемых в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

Цифровой сервис 

 

Пояснение 

Инструменты для проведения занятий 

ZOOM, DISCORD, 

SKYPE 

Платформа, которая объединяет видеоконференции, 

он лайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. 

Может использоваться, как сервис проведения вебинаров. 

Чаты и мессенджеры 

(WhatsApp, Telegram и др.) 

Для общения индивидуально и в небольших группах 

YouTube Размещение и запись трансляций 

Социальные сети 

(ВКонтакте, Telegram и др.) 

Организация групп, информирование о материалах, 

трансляция видеоуроков. 

Инструменты для проверки знаний и тестирования 

Система тестирования 

LMS Moodle 

Система для управления учебным процессом. 

Google Формы 

 

Инструмент для создания тестов с возможностью 

задать количество баллов за задание и правильные ответы. 

 

В рамках реализации мер поддержки студентов и ППС, направленных на 

обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий 

распространения новой короновирусной инфекции, осуществлялось 

информирование студентов и сотрудников по вопросам, связанным с 

образовательным процессом в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции. Реализация программ ВО и СПО осуществлялась с применением 

ЭОиДОТ.  

Дистанционные образовательные технологии позволили вузу увеличить 

объем и качество текущего контроля, так как появилась возможность накапливать 

и анализировать цифровой след студента в учебном процессе, совершенствовать 

учебные материалы и технологии. 

При организации учебного процесса особое внимание уделяется структуре 

методических указаний к лабораторным и практическим занятиям, которые 

содержат алгоритм их выполнения, четкие пояснения; имеется программное 

обеспечение данных занятий, что в значительной степени облегчает 
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самостоятельную работу студентов и дает им навыки и опыт работы с 

компьютерной техникой для будущей деятельности. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной 

частью процесса подготовки специалистов. 

Цели СРС – формирование у студентов навыков к самостоятельному 

творческому труду, умения решать профессиональные задачи с использованием 

арсенала современных средств, потребности к непрерывному самообразованию и 

совершенствованию своих знаний; приобретение студентами опыта планирования 

и организации рабочего времени и расширение их кругозора. 

Филиал реализует три основные группы форм СРС: 

- выполнение курсовых проектов и работ, включающих подбор и изучение 

литературы по теме задания; 

- выполнение расчетно-теоретической части курсовых работ; 

- выполнение других видов СРС: самостоятельное изучение раздела, 

входящего в программу дисциплины, но не изучаемого на лекциях; написание 

реферата или доклада, составление обзора по научно-технической литературе 

разделов дисциплины, подготовка к занятиям, текущему и итоговому контролю 

знаний, выполнение научно-исследовательской работы, подготовка докладов к 

научным конференциям и другие. 

Формы и содержание СРС, а также планирование, организация, контроль и 

анализ СРС определяются кафедрами в соответствии с ФГОС 3+,ФГОС 3++ ВО 

специальности. 

Объемы и содержание самостоятельной работы студентов 

регламентируются ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО, квалификационными 

характеристиками, рабочими учебными планами и программами. 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке сформирована внутренняя система 

оценки качества образования, которая представлена следующими механизмами: 

контроль текущей успеваемости студентов на основе проставления контрольных 

точек (систематическая оценка достижений студентов в течение всего семестра в 

соответствии с четко прописанными в рабочей программе формами контроля на 

соответствующей учебной неделе) и промежуточная аттестация обучающихся 

(сдача зачетов, экзаменов),  

Ежегодно осуществляемый мониторинг результатов промежуточного 

контроля по итогам летних и зимних экзаменационных сессий показывает 

количественную и качественную успеваемость. 

Данные об успеваемости студентов во время летней экзаменационной 

сессии 2021-2022 учебного года представлены в таблицах. 
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Сведения об итогах летней экзаменационной сессии 2021/2022 учебного года филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке (очного обучения) 
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1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 

      

7           7      
   -              -             7         7        100        3          43          3         43        -           -             -             7       100          86      100    

2 
    

39         39      
   -              -           1    

    
38    

   38        100      13          34          9         24         8        21         1          3         30         79          58        97    

3 

    

19         19      
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4 
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   -              -          -      
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Сведения об итогах летней экзаменационной сессии 2021/2022учебного года филиала КузГТУ в 

 г. Новокузнецке (очно-заочное обучение) 
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Качество подготовки доказывается результатами государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится 

в соответствии с требованиями соответствующих образовательных стандартов, 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или работы). Итоговая аттестация осуществляется 

Государственными экзаменационными комиссиями. 

Составы Государственных экзаменационных комиссий формируются в 

соответствии с Положением о порядке проведения итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам высшего образования. Составы 

Государственных экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора 

КузГТУ. 

Выпускные квалификационные работы, их тематика по всем 

специальностям рассматривается и утверждается на заседаниях выпускающих 

кафедр КузГТУ. Выпускные квалификационные работы выполняются на 

актуальные темы в области экономики, финансов, права, транспортного 

управления и др., отражают все стороны деятельности предприятий различных 

форм собственности и направлены на разработку рекомендаций по повышению 

эффективности организации деятельности хозяйствующих субъектов, 

действующего законодательства, совершенствованию организационной 

структуры, внутрифирменного планирования, анализа и управления, контроля. 

Тематика выпускных квалификационных работ достаточно разнообразна, 

имеет профессиональную направленность. Все выпускные квалификационные 

работы включают анализ теоретических и нормативно-правовых аспектов, 

аналитическую часть исследуемых учреждений, сделанную на основе 

прохождения преддипломной практики и работы с литературными источниками. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 

компьютерных технологий. 

Содержание и организация итоговой аттестации выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО, нацеливают на будущую 

профессиональную деятельность, отражают запросы потребителей, в частности, 

организаций, на базе которых готовятся выпускные квалификационные работы. 

Результаты итоговых аттестаций выпускников показывают достаточно 

высокий уровень усвоения ими программного материала и подготовки к будущей 

практической деятельности. 

В отчетах председателей ГЭК представлены: 

- качественный состав Государственных экзаменационных комиссий; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 

(специальности); 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

- недостатки, достоинства в подготовке студентов. 

Выпускающими кафедрами КузГТУ совместно с кафедрами филиала 

КузГТУ ежегодно проводится большая работа по организации и проведению 

государственной аттестации студентов. Выпускающие кафедры КузГТУ 
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предлагают студентам актуальные, практически значимые темы, которые 

востребованы производством. Показателем качества выпускных 

квалификационных работ является выполнение исследований по заявкам 

предприятий; рекомендации к внедрению разработок; публикации по результатам 

выпускных квалификационных работ в научных сборниках, выпуск сборников 

научных работ студентов; трудоустройство. 

Оценку уровня выпускных квалификационных работ дают ведущие 

специалисты производств и отраслей, включаемые в состав рецензентов 

выпускных работ, и государственные экзаменационные комиссии по 

специальностям и направлениям подготовки. 

В состав ГЭК входят специалисты города и области, имеющие большой 

стаж практической работы, а также ведущие преподаватели КузГТУ и филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке.  

Председатели ГЭК назначаются из числа ведущих работников 

промышленности и науки, их кандидатуры рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета университета и утверждаются Министерством образования и 

науки РФ. Результаты ГЭК обсуждаются на заседании Ученого совета филиала.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, отчетов 

председателей государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство проектов соответствуют требованиям современного производства, 

отражают основные направления и концепции развития новых технологий и 

техники. В проектах рассматриваются конструкторско-технологические, 

организационные и научно-исследовательские вопросы по повышению 

эффективности производства, качества продукции. Отмечается высокое качество 

большинства выпускных квалификационных работ, их практическая 

направленность. Обращает на себя внимание расширение применения 

вычислительной техники при решении проектно-конструкторских задач и 

оформлении конструкторско-пояснительных записок и графических материалов. 

В отчётах председателей ГЭК отмечаются и определенные недостатки, 

даются рекомендации по их устранению. Основные из них: 

- шире использовать практику выполнения выпускных квалификационных 

работ по заказам предприятий; 

- шире использовать в выпускных квалификационных работах 

исследовательское направление с анализом принимаемых решений. 

Внешняя оценка качества подготовки выпускников также подтверждается 

ежегодным участием в ФЭПО (Федеральный Интернет-экзамен 

профессионального образования) НИИ мониторинга качества образования. В 

2021-2022 уч. году студенты филиала всех направлений бакалавриата и 

специальностей проходили тестирование. В тестировании приняло участие 

165обучающихся. 

Результаты внешней независимой оценки средствами федерального 

Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) февраль 

2022 г., отражены в таблице. 
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Таблица8 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

внешней независимой оценки средствами федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО)  

декабрь 2021 – февраль 2022 

№ Код Профиль подготовки Дисциплина ФИО преподавателя 
Дата 

проведения 

Результаты контроля 

Группа 
Количес

тво 

Результа

т, % 

1. 38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Русский язык и 

культура речи 
Евсина Т.А. 08.02.2022 БЭс-211.3 7 90 

2. 
20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Экология Карасев А.Н. 10.02.2022 
ГБб-201.3 

14 79 

3. Математика Осипова Л.А. 24.02.2022 14 76 

4. 

23.03.03 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

БЖД Карасев А.Н. 05.02.2022 

МАб-201.3 

9 76 

5. Математика Осипова Л.А. 24.04.2022 9 77 

6. 
23.03.01 

Организация перевозок 

на автомобильном 

транспорте 

БЖД 

 
Карасев А.Н. 05.02.2022 

АПб-201.3 
8 79 

7. Математика Осипова Л.А. 24.04.2022 8 78 

8. 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Менеджмент Кочкина Л.С. 17.02.2022 

БЭс-201.3 

8 75 

9. Правоведение Гета М.Р. 21.02.2022 8 90 

10. 
Экономическая 

теория 
Ковалева Е.В. 24.02.2022 8 81 

11. 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Статистика Кречетова М.А. 18.02.2022 

БЭс-191.3 

19 83 

12. 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Кузнецова Ю.А. 

Салихов В.А. 
24.02.2022 19 72 

13. 
Бухгалтерский 

учет 
Рябцева Л.В. 25.02.2022 19 92 

14. 38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Эконометрика 

Кречетова М.А. 

Маркидонов А.В. 
24.02.2022 БЭс-181.3 15 72 
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2.6 Реализация программ среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу реализации программ СПО составляют 

следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29 декабря 2012 года; 

 - Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016№ 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1557 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.07 «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)»; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки № 413 от 17.05.2012; 

- Устав КузГТУ; 

- Положение о филиале КузГТУ в г. Новокузнецке; 

- Локальные нормативные акты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. 

 

В филиале реализуются программы подготовки специалистов среднего 

звена по двум специальностям: 

-23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»; 

- 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)». 

Отделение СПО полностью укомплектовано кадрами– 2 штатных 

преподавателя, 6 внешних совместителей и 7 внутренних совместителей.Три 

преподавателя имеют высшую квалификационную категорию. 

Таблица9 

Кадровое обеспечение отделения СПО 
Преподаватели Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Штат 

Грачев В.В. +   

Евсина Т.А. +   

Забнев З.С. +   

Ленкина Л.А.  +  

Таран И.А.   + 

Кузнецов В.В.   + 

Михайлова Т.А.  +  

Семиколенов М.В. +   

Суминская К.Э. +   

Балагаева Ю.А.  +  
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Салихов В.А. +   

Танков А.М. +   

Влах Н.И.  +  

Шекиладзе О.В.  +  

Апанасенко А.М.  +  

 

В таблицах представлены результаты обучения студентов СПО в 2021/2022 

учебном году. 

Таблица 10 

Результаты диагностического ФЭПО Интернет-тестирования  

студентов второго курса (на базе 9 классов) 
Специальность Информатика Математика Химия 

23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов» 

81% 77% 92% 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

82% 77% 90% 

 

Таблица 11 

Результаты ВПР 
 

Специальность 
Количество 

участников 

Метапредмет 

(история, 
обществознание, 

ОБЖ, география), 

средний балл 

Математика, 

средний балл 

23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов» 

44 
31,32 

(оценка «хорошо») 

10,88 

(оценка 

«хорошо») 

27.02.07 «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

15 
28,12 

(оценка «хорошо») 

11,44 

(оценка «хорошо») 
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Результаты обучения за 2021-2022 учебный год. 

Таблица 12 

Успеваемость студентов 1 курса по дисциплинам 
Специальность, 

профессия 

Инос

тран

ный 

язык 

Исто

рия 

Инф

орма

тика 

Лите

ратур

а 

Мате

мати

ка 

ОБЖ Родн

ая 

лите

ратур

а 

Русс

кий  

язык 

Физи

ка 

Физи

ческа

я 

куль

тура 

Хим

ия 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов» 

80% 76% 80% 80% 70 % 81% 90% 80% 76% 90% 74% 

27.02.07 «Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

100% 90% 90% 100% 70 % 90% 100% 100% 90% 90% 90% 

 

Таблица 13 

Результаты дифференцированных зачетов студентов 1 курса 
Специальность, 

профессия 

Литература Иностранный 

язык 

Родная 

литература 

Информатика Физическая 

культура 

ОБЖ История Химия 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов» 

Удовлетворите

льно- 5 
Хорошо-16 

Отлично-4 

Удовлетворите

льно- 5 
Хорошо-18 

Отлично-2 

Удовлетворите

льно- 3 
Хорошо-15 

Отлично-7 

Удовлетворите

льно- 5 
Хорошо-15 

Отлично-5 

Удовлетвори

тельно- 3 
Хорошо-8 

Отлично-14 

Удовлетво

рительно- 
4 

Хорошо-

14 
Отлично-7 

Удовлетвор

ительно- 6 
Хорошо-15 

Отлично-4 

Удовлетвори

тельно- 7 
Хорошо-14 

Отлично-4 

27.02.07 «Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

Удовлетворите

льно- 0 

Хорошо-8 
Отлично-3 

Удовлетворите

льно- 0 

Хорошо-9 
Отлично-2 

Удовлетворите

льно- 0 

Хорошо-5 
Отлично-6 

Удовлетворите

льно- 1 

Хорошо-5 
Отлично-5 

Удовлетвори

тельно- 1 

Хорошо-1 
Отлично-9 

Удовлетво

рительно-2  

Хорошо-6 
Отлично-3 

Удовлетвор

ительно- 2 

Хорошо-5 
Отлично-4 

Удовлетвори

тельно- 1 

Хорошо-8 
Отлично-2 
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Таблица 14 

Результаты экзаменов 
Специальность, 

профессия 

Русский язык Физика  Математика 

23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов» 

Удовлетворительно-5 

Хорошо-16 

Отлично-4 

Удовлетворительно- 6 

Хорошо-17 

Отлично-2 

Удовлет.- 9 

Хорошо-14 

Отлично-2 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

Удовлетворительно- 0 

Хорошо-6 

Отлично-5 

Удовлетворительно- 2 

Хорошо-7 

Отлично-2 

Удовлет.- 3 

Хорошо-6 

Отлично-1 

Таблица 15 

Успеваемость студентов 2 курса по дисциплинам, % 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
,п

р
о
ф

ес
си

я
 

С
р

ед
ст

в
а
 и

 м
ет

о
м

ее
 и

зм
ер

ен
и

я
 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
ст

о
р

и
я

 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

М
а
т
ер

и
а
л

о
в

ед
ен

и
е
 

И
н

ж
ен

ер
н

а
я

 г
р

а
ф

и
к

а
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
я

 м
ех

а
н

и
к

а
 

М
ет

р
о
л

о
г
и

я
, 

ст
а
н

д
а
р

т
и

за
ц

и
я

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Э
л

ек
т
р

о
т
ех

н
и

к
а
 и

 э
л

ек
т
р

о
н

и
к

а
 

У
ст

р
о
й

ст
в

о
 а

в
т
о
м

о
б
и

л
ей

 

М
ен

ед
ж

м
ен

т
 

П
си

х
о
л

о
г
и

я
 о

б
щ

ен
и

я
 

П
р

а
в

о
в

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

К
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
е 

м
о
д
ел

и
р

о
в

а
н

и
е
 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов» 

- 100 90 90 90 90 99 90 99 100 100 99 99 - - - - 

27.02.07 «Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

80 100 90 - - 80 99 90 100 100 100 90 - 80 99 99 70 
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Таблица 16 

 

Результаты дифференцированных зачетов студентов 2 курса 
Специаль

ность, 

професси

я 

Метрология 

, 

стандартиза

ция 

Иностра

нный 

язык 

Математик

а 

История Физиче

ская 

культу

ра 

Инженерна

я графика 

Техническа

я механика 

Инфор 

матика 

Экология 

23.02.07 

«Техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

двигателе

й, систем 

и 

агрегатов

» 

Удовлетвори

тельно- 0 

Хорошо-1 

Отлично-21 

зачет у 

всех 

Удовлетвори

тельно-3 

Хорошо-15 

Отлично-4 

Удовлетвори

тельно- 1 

Хорошо-17 

Отлично-4 

зачет у 

всех 

Удовлетвори

тельно- 2 

Хорошо-8 

Отлично-12 

Удовлетвори

тельно- 1 

Хорошо-12 

Отлично-9 

Удовлетвори

тельно-2 

Хорошо-15 

Отлично-5 

Удовлетвори

тельно-2 

Хорошо-7 

Отлично-13 

 

 

Специально

сть, 

профессия 

Метрологиястандарти

зация 

Иностранн

ый язык 

Математика Психология 

общения 

Физичес

кая 

культура 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Компьютерное 

моделирование 

(курсовой 

проект) 

27.02.07 

«Управлени

е качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям) 

Удовлетворительно- 0 

Хорошо-1 

Отлично-9 

зачет у всех Удовлетворител

ьно- 2 

Хорошо-6 

Отлично-2 

Удовлетворител

ьно- 1 

Хорошо-4 

Отлично-5 

зачет у 

всех 

Удовлетворител

ьно- 1 

Хорошо-5 

Отлично-4 

Удовлетворител

ьно- 3 

Хорошо-5 

Отлично-2 

 

Таблица 17 
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Результаты экзаменов 
Специальность, 

профессия 

Материаловедение Электротехника и 

электроника 

Устройство автомобилей 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов» 

Удовлетворительно-1 

Хорошо-11 

Отлично-10 

Удовлетворительно-1 

Хорошо-12 

Отлично-9 

Удовлетворительно- 1 

Хорошо-12 

Отлично-9 

 

Специальность

, 

профессия 

История Материаловедени

е 

Менеджмен

т 

Инженерна

я графика 

Средства и 

методы 

измерения 

Техническа

я механика 

Электротехник

а 

27.02.07 

«Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям) 

Удовлетворительно

- 1 

Хорошо-4 

Отлично-5 

Удовлетвори-

тельно- 1 

Хорошо-3 

Отлично-6 

Удовлетвори

-тельно- 2 

Хорошо-5 

Отлично-3 

Удовлетвори

-тельно- 1 

Хорошо-4 

Отлично-5 

Удовлетвори

-тельно- 2 

Хорошо-4 

Отлично-4 

Удовлетвори

-тельно- 0 

Хорошо-4 

Отлично-6 

Удовлетвори-

тельно- 2 

Хорошо-3 

Отлично-5 

 

Отличников -13 

Хорошистов -38 

Удовлетворительно -17 

Таблица 18 

 

Воспитательная работа, деятельность классных руководителей: 

2021-2022 уч.г. 

№ Дата Название Количество 

1.  01.09.2021 Участие в линейке, посвященной 1 сентября 96 

2.  03.09.2021 Информационный просветительский лекторий 

приуроченный ко дню солидарности борьбы с терроризмом  

65 

3.  15.09.2021 Праздничное мероприятие, посвященное присвоению 

почетных званий «Город трудовой доблести» городам Кузбасса 

76 

4.  26.09.2021 Экскурсия в Томскую писаницу 5 

5.  27.09.2021 Соревнование по теннису 16 
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6.  05.10.2021 Поздравление преподавателей с праздником 65 

7.  06.10.2021 Соревнование по теннису 6 

8.  13.10.2021 Психологическое тестирование 56 

9.  16.10.2021 Новокузнецкий драматический театр 10 

10.  18.10.2021 Субботник 5 

11.  27.10.2021 Новокузнецкий драматический театр 15 

12.  28.10.2021  Губернаторский прием, посвященный дню автомобилиста 5 

13.  10.11.2021 Новокузнецкий драматический театр 17 

14.  17.11.2021 Сочинение о своей маме, посвященное дню матери 35 

15.  25.11.2021 Конкурс рисунков, посвященный дню матери 30 

16.  26.11.2021 Ретро вечер 15 

17.  29.11.2021 Классный час 65 

18.   Викторина, посвященная дню проектировщика 61 

19.  29.12.2021 Мероприятие, посвященное празднованию Нового года с 

чаепитием. 

47 

20.  13.01 2022  Посещение музея Достоевского 32 

21.  28.01.2022 Подвиг трех героев лекторий. 32 

22.  11.02.2022 Дни Российской науки 3 

23.  14.02.2022 Викторина, посвященная Дню Святого Валентина 55 

24.  16.02.2022 Турнир «Большие предпринимательские игры» 5 

25.  18.02.2022 Семинар «Я служу России» 5 

26.  18.02.2022 Экскурсия в Кузнецкую крепость 31 

27.  21.02.2022 Лекция о профилактике СПИДа 31 

28.  21.02.2022 Викторина, посвященная празднованию Дня Отечества. 31 

29.  22.02.2022 Веселые старты 39 

30.  24.02.2022  Дисциплинарная комиссия 3 

31.  25.02.2022 Квиз-игра «Патриот» среди студентов СПО и ВО  4 

32.  03.03.2022 

04.03.2022 

Мероприятия, посвященные 8 марта 65 

33.  04.03.2022 Конкурс стенгазет «Самым милым и любимым» 6 

34.  04.03.2022 «Строки, опаленные войной» 5 

35.  10.03.2022 Международная Интернет-олимпиада по истории и 

русскому языку  

62 

36.  01.04.2022 Конкурс юмористических стенгазет 35 
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37.  01.04.2022 Субботник 16 

38.  04.04.2022 Просмотр фильма «Мифы о ВИЧ»   62 

39.  06.04.2022 Лекция, посвященная 350-летию со Дня рождения Петра I 62 

40.  07.04.2022 Семинар, посвящённый проблемам защиты прав 

потребителей 

62 

41.  08.04.2022 Субботник 12 

42.  12.04.2022 Лекция «Развитие российской космонавтики» 62 

43.  15.04.2022 Конкурс стихотворений о весне 35 

44.  15.04.2022 Субботник 12 

45.  18.04.2022 Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 27 

46.  20.04.2022 Конкурс рефератов, посвященных 350-летию со Дня 

рождения Петра I 

30 

47.  21.04.2022 Лекция «Права ребёнка в РФ» 62 

48.  22.04.2022 Субботник 15 

49.  25.04.2022 Внутривузовский конкурс «Лучший фильм о группе» 20 

50.  27.04.2022 Конкурс презентаций на тему: «Слава Российской 

Армии!» 

25 

51.  29.04.2022 Субботник 10 

52.  03.05.2022 Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» 62 

53.  04.05.2022 Коллективное обсуждение фильма «Обыкновенный 

фашизм» 

62 

54.  06.05.2022 Субботник 16 

55.  11.05.2022 Конкурс стихотворений, посвящённых празднованию Дня 

Победы 

24 

56.  16.05.2022 Лекция-экскурсия по музею-заповеднику Кузнецкая 

крепость в рамках программы Пушкинская карта 

35 

57.  17.05.2022 Викторина, посвященная 350-летию со Дня рождения 

Петра I 

35 

58.  20.05.2022 Внутривузовский конкурс сочинений «Моя малая 

родина» 

30 

59.  23.05.2022 Семинар «Способы защиты от электронных атак» 26 

60.  24.05.2022 Лекция «История Кузбасса – история страны» 62 

61.  27.05.2022 Викторина «Современные автомобили» 62 

62.  30.05.2022 Просмотр исторического фильма «В бой идут одни 62 
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«старики!» 

  



41 

 

2.7 Качество практической подготовки 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательных программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. Работа по осуществлению 

практической подготовки студентов проводится в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся, учебными планами, календарными 

учебными графиками и программами практик, разрабатываемыми 

соответствующими кафедрами университета.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется на основании договоров, заключаемых 

с организациями, осуществляющими деятельность по профилям, 

соответствующим образовательным программам университета. Подбор 

профильных организаций и заключение договоров ведется в текущем режиме в 

соответствии с потребностями университета.  

Помимо взаимодействия в рамках договора, специалисты профильных 

организаций участвуют в практических конференциях, в тематических круглых 

столах со студентами, присутствуют на защите курсовых работ, отчетов по 

практике и выпускных квалификационных работ. 

Большое внимание в деятельности филиала уделяется трудоустройству 

выпускников. В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке работает Центр содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников «Ориентир». Центр 

оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам 

трудоустройства молодых специалистов. Ежегодно на каждой специальности в 

группах выпускного курса проводятся занятия практического обучения 

технологии трудоустройства. 

Выпускники трудоустраиваются на должности: диспетчеров, инженеров на 

ведущих автотранспортных предприятиях, инженеров отделов техники 

безопасности, на службу в государственную инспекцию безопасности дорожного 

движения, страховых агентов, экономистами в финансовые отделы предприятий, 

менеджерами, социальными работниками, специалистами отделов кадров, 

бухгалтерами на предприятия различных форм собственности, специалистами в 

органах власти. Выпускники филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

трудоустраиваются не только на предприятия Кемеровской области, но и на 

предприятия других регионов России. 

Для поддержания эффективной связи с выпускниками создана база 

выпускников. Отдел планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса проводит мониторинг трудоустройства выпускников, 
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помогает им с подбором предлагаемых вакансий, поддерживает связи с 

предприятиями - работодателями и Центром занятости населения, оказывает 

помощь выпускникам в оформлении пакета документов для трудоустройства.  

Конечной целью ежегодного мониторинга трудоустройства, выполняющего 

роль обратной связи университета с предприятиями - работодателями, является 

повышение эффективности программ обучения в вузе, их корректировка и 

совершенствование с учетом предложений организаций и предприятий по 

улучшению качества подготовки студентов университета.  

Мониторинг позволяет налаживать контакт с потребителями 

образовательных услуг вуза, эффективнее решать проблему трудоустройства 

выпускников, в том числе, в процессе их учебы в учебном заведении. 

Большинство выпускников филиала трудоустраиваются по специальности 

еще в процессе учебы, будучи студентами старших курсов, что говорит о 

качественной подготовке студентов филиала. 

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют и факты 

профессионального роста выпускников филиала, а также отзывы работодателей. 

Рекламаций на качество подготовки выпускников в филиал не поступало. 

Работодатели высоко оценивают знания, умения и практические навыки 

специалистов, обучающихся и закончивших обучение в филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке.  

 

2.8 Профориентационная работа 

На начальном этапе качество подготовки специалистов (бакалавров) 

напрямую зависит от уровня подготовки абитуриентов, а также проводимой с 

выпускниками школ и их родителями профориентационной работы, организации 

конкурсного отбора. 

Большое внимание в филиале уделяется довузовской подготовке через 

осуществление образовательно-информационной деятельности в интересах 

слушателя (заказчика) для его подготовки к поступлению в вуз. Этап довузовской 

подготовки представлен различными направлениями деятельности филиала: 

 работа со средствами массовой информации (на телевидении, радио, статьи в 

журналах города); 

 подготовка и распространение рекламной продукции, содержащей 

информацию об образовательных услугах филиала и профориентационных 

мероприятиях  с учащимися школ и средних профессиональных учебных 

заведений города и области; 

 сотрудничество с информационно-рекламными изданиями, с городскими 

центрами занятости населения; 

 внутренняя информационная деятельность: оформление рекламных и 

информационных стендов в зданиях филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, 
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подготовка рекламных и информационных материалов для работы с 

посетителями; 

 беседы с родителями и учащимися 9-11-х классов школ города и юга Кузбасса; 

 профориентационная работа с посетителями; 

 работа приемной комиссии в период приемной кампании;  

 участие в выставочном проекте Кузбасской ярмарки «Образование. Карьера». 

Деятельность по профессиональной ориентации школьников строится в 

соответствии с Программой профориентационной работы филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке на 2021/2022 учебный год «ОБРАЗОВАНИЕ С ВИДОМ НА 

БУДУЩЕЕ», целью которой является создание непрерывной системы 

профориентационной работы филиала; оказание поддержки учащимся в 

профессиональном самоопределении в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда 

Заключены Соглашения о совместной профориентационной деятельности с 

общеобразовательными организациями гг. Новокузнецка, Осинников, Калтана 

(всего 31). 

Заключен договор о сотрудничестве с МБНОУ «Гимназия № 44», имеющим 

статус «Региональная инновационная площадка» по направлению «Профильное и 

профессиональное самоопределение школьников» с целью: 

-развития образовательно-технологического кластера (далее – Кластер); 

-совместного ведения Сторонами профориентационной деятельности с 

учащимися 9 - 11-х классов; 

-повышения эффективности образовательного процесса и средств обучения; 

-проведения совместных мероприятий по обмену опытом и результатами 

инновационной деятельности по вопросам профессионального самоопределения 

учащихся; 

-научно-методического сопровождения инновационных проектов;        

-организации совместных конференций, семинаров; 

-публикации совместных результатов инновационной деятельности; 

-продвижения информации о деятельности Сторон. 

В течение учебного года проводятся встречи с выпускниками 9, 11 классов, 

родителями выпускников; выпускниками учреждений среднего 

профессионального образования. В дни осенних и весенних каникул школьники 

участвуют в профориентационном мероприятии «Умные каникулы». В марте 

2022 года в стенах филиала прошла VIII научно-практическая конференция 

обучающихся «Молодежь и наука», в которой приняли участие школьники 7-11 

классов Юга Кузбасса. В рамках IV Сибирского научно-образовательного форума 
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филиал КузГТУ в г. Новокузнецке провел профориентационное мероприятие для 

старшеклассников проф-квиз «Мир профессий будущего». 

Отчет об информационной деятельности и профориентационной работе 

ежегодно представляется на совещании при директоре перед началом работы 

приемной комиссии, рассматривается на заседаниях Ученого совета филиала. 

Деятельность Приемной комиссии филиала отражается на официальном 

сайте филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в разделе «Абитуриенту», где 

размещены «Правила приема в КузГТУ и его филиалы» и порядок приема, 

информация о филиале, о специальностях и направлениях, по которым ведется 

подготовка обучающихся, режим работы приемной комиссии, информация о 

зачислении.  

Таблица 19 

Реализация программы по профессиональной ориентации  

за 2021-2022 учебный год 
Дата Мероприятие (план) Количество участников 

(продуктов)  

Сентябрь 2021 Согласование программ профессиональных 

проб с центром «Ориентир»  

Модифицированы 

программы 

профессиональных проб для 

обучающихся 9-11 классов 

Рассылка информационных писем в 

общеобразовательные образовательные 

организации г. Новокузнецка, г. Осинники, 

г. Калтан 

Новокузнецк – 90 ОО 

Осинники – 6 ОО 

Калтан – 5 ОО 

Встречи с обучающимися (ОО г. Калтан 

№№ 1,2,18,30) 

153 чел. 

Октябрь, 2021 Проведение мероприятия «Умные 

каникулы» (9, 11 классы) 

9 классы – 80 чел. 

11 кл – 42 чел 

Проведение профориентационного 

мероприятия в ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» 

60 чел. 

Участие в родительских собраниях 

(СОШ № 41, СОШ № 97) 

47 чел. 

Встречи с обучающимися (ОО №№ 41,97) 72 чел. 

Ноябрь 2021 Участие в родительских собраниях 

(ООШ № 100, СОШ № 72, гимназия № 10, 

лицей № 104) 

150 чел. 

Встречи с обучающимися (ООШ № 100, 

СОШ № 72, гимназия № 10, лицей № 104) 

172 чел. 

Декабрь 2021 Участие в проблемно-ориентированном 

семинаре «Кластерный подход к 

формированию индивидуального 

образовательного маршрута учащихся» в 

рамках сотрудничества в реализации 

регионального инновационного проекта с 

35 чел. 
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МБ НОУ «Гимназия № 44»  

Участие в родительских собраниях 

(СОШ № 71, СОШ № 8) 

38 чел. 

Встречи с обучающимися (ОО №№ 71, 8) 51 чел. 

Январь 2022 Встречи с обучающимися (ОО г. Осинники 

№№ 31, 35, 3, 16, 36) 

255 чел. 

Участие в родительских собраниях 

(ОО г. Осинники №№ 31, 35, 3, 16, 36) 

311 чел. 

Февраль 2022 Открытая олимпиаду школьников по 

математике, физике, русскому языку, 

информатике 

93 чел 

Дни открытых дверей 361 чел. 

Встречи с обучающимися (ОО №№ 4, 

65,111,112,31,34,17) 

423 чел. 

Участие в родительских собраниях 

(ОО №№ 4, 62,65, 112) 

297 чел. 

Март2022 Проведение мероприятия «Умные 

каникулы» (9 классы) 

9 классы – 77 чел. 

Професиональные пробы для 9-х кл. 74 чел. 

Проведение профориентационного 

мероприятия в КМТ, ОПТ, Калтан 

167 чел. 

Дни открытых дверей 72 чел. 

Ярмарка учебных мест (Осинники, Калтан) 407 чел. 

Встречи с обучающимися (ОО №№ 

111,34,67,95,101) 

107 чел. 

Участие в родительских собраниях 

(ОО №№ 111,67,101) 

123 чел. 

Апрель 2022 Проф-квиз «Мир профессий будущего» в 

рамках IV Сибирского научно-

образовательного форума 

33 чел. 

Проведение профориентационного 

мероприятия в ОГТК, НТТТ 

172 чел. 

Встречи с обучающимися (ОО №№ 61, 99, 

64, 110,31,5,29) 

213 чел. 

Участие в родительских собраниях 

(ОО №№ 61, 99, 64, 110) 

257 чел. 

Май 2022 Встречи с обучающимися (Гимназия № 32) 37 чел. 

Июнь 2022 Професиональные пробы для 8-х кл. 15 чел 

 

2.9 Качество кадрового обеспечения 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

соответствует требованиям, предъявленным к современным организациям 

высшего образования. 
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По состоянию на 01.06.2022 года в состав штатных преподавателей входит 

27 человек. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами 

полностью. Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и 

кандидатов наук, составляет 74%, в том числе докторов наук 9% от общей 

численности ППС.  
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Таблица 20 
Сведения о персонале организации 

Распределение численности персонала по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

 

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 

женщины 

численность 

работниковв 

пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц 

высшее 

из гр.4 имеют среднее профес- 
сиональноеобразо- 

вание по програм- 

мам подготовки спе- 

циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 
сиональноеобразо- 

вание по програм- 

мам подготовки ква- 

лифицированных 

рабочих, служащих 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

канди- 

дата 
наук 

PhD профес- 

сора 
доцента 

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

Численность работников – всего (сумма строк 02, 07, 19-24) 01 34 34 1 9 - - 3 - - 27 31,45 

в том числе: 

руководящий персонал – всего 02 8 8 1 1 - - 1 - - 8 8 

из них: 
ректор 03 - - - - - - - - - - - 

президент 04 - - - - - - - - - - - 

проректоры 05 - - - - - - - - - - - 

руководитель филиала 06 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 

педагогические работники - всего (сумма строк  08,18) 07 11 11 - 8 - - 2 - - 5 8,45 

в том числе: 

профессорско-преподавательский состав – всего  08 11 11 - 8 - - 2 - - 5 8,45 
из них:  
профессорско-преподавательский состав,  осуществляющий 
образовательную деятельность по образовательным программам  высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам  магистратуры (сумма строк 10-17) 09 11 11 - 8 - - 2 - - 5 8,45 

в том числе: 

деканы факультетов 10 - - - - - - - - - - - 

заведующие кафедрами 11 2 2 - 2 - - 2 - - 1 2,0 

директора институтов 12 - - - - - - - - - - - 

профессора 13 - - - - - - - - - - - 

доценты 14 6 6 - 6 - - - - - 2 5,2 

старшие преподаватели 15 1 1 - - - - - - - 2 0,45 

преподаватели 16 1 1 - - - - - - - - 0,6 

ассистенты 17 1 1 - - - - - - - - 0,2 

иные педагогические работники 18 - - - - - - - - - - - 

научные работники 19 - - - - - - - - - - - 

инженерно-технический персонал 20 - - - - - - - - - - - 

административно-хозяйственный персонал 21 4 4 - - - - - - - 4 4 

производственный персонал 22 - - - - - - - - - - - 

учебно-вспомогательный персонал 23 6 6 - - - - - - - 6 6 

обслуживающий персонал 24 5 - - - - - - 1 - 4 5 

Из строки 02  численность руководящего персонала, имеющих учебную нагрузку 25 3  
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Таблица21 
 

Численность внешних совместителей 
 Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщины 

численность 
работниковв 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц 

высшее 

из гр.4 имеют среднее профес- 
сиональноеобразо- 
вание по програм- 

мам подготовки спе- 
циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 
сиональноеобразо- 
вание по програм- 

мам подготовки ква- 
лифицированных 

рабочих, служащих 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD профес- 
сора 

доцента 

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

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15-20) 
01 16 16 3 8 - - 11 - - 10 X 

в том числе: 
руководящий персонал – всего 02 - - - - - - - - - - X 

педагогические работники - всего (сумма строк  04,14) 03 16 
 

16 3 8 - - 11 - - 10 5,45 

в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  04 16 16 3 8 - - 11 - - 10 5,45 

         из них:  
       профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 
         образовательную деятельность по образовательным 
программам 
         высшего образования - программам бакалавриата, 
программам 
cпециалитета, программам  магистратуры (сумма строк 06-13) 

05 16 16 3 8 - - 11 - - 10 5,45 

в том числе: 
деканы факультетов 06 - - - - - - - - - - - 

заведующие кафедрами 07 - - - - - - - - - - - 

директора институтов 08 - - -                                                                                          
- 

- - - - - - - 

профессора 09 3 3 3 - - - 3 - - 2 1,1 

доценты 10 8 8 - 8 - - 8 - - 5 2,95 

старшие преподаватели 11 5 5 - - - - - - - 3 1,4 

преподаватели 12 - - - - - - - - - - - 

ассистенты 13 - - - - - - - - - - - 

иные педагогические работники 14 - - - - - - - - - - - 

научные работники 15 - - - - - - - - - - - 

инженерно-технический персонал 16 - - - - - - - - - - X 

административно-хозяйственный персонал 17 - - - - - - - - - - X 

производственный персонал 18 - - - - - - - - - - X 

учебно-вспомогательный персонал 19 - - - - - - - - - - X 

обслуживающий персонал 20 - - - - - - - - - - X 

Из строки 05 численность работников предприятий и организаций, 
привлеченных к  образовательной деятельности  по реализации 
образовательных программ высшего образования- программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры- 
всего 

21 4 

 



 

Почетные звания имеют: Л.С. Кочкина – к.п.н., доцент, Отличник народного 

просвещения, Заслуженный учитель РФ, Нагрелли Е. А., к.п.н. – Почетный 

работник общего образования РФ. 

В филиале ведется непрерывная работа по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава.  

2020 год 

1. «Интеллектуальная собственность цифровой экономике: от заявки  

до внедрения», 24 ак.ч. г. Москва, 2020г. 

2. «Бюджетное управление на предприятии как инструмент реализации 

стратегии», 16 ак.ч. г. Новокузнецк, 2020г. 

3.«Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные 

программы», 72 ак.ч. г. Томск, 2020г. 

4.«Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ по программам высшего 

образования», 36 ак.ч. г. Новокузнецк, 2020г. 

5. «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и 

технология (как реализовать требования ФГОС)», 72 ак.ч. г. Москва, 2020г. 

6. «Сопровождение инклюзивного образовательного процесса работниками 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования», 72 ак.ч. г. Новокузнецк, 2020г 

7. «Управление качеством: Основные требования к системе высшего 

образования с учетом внедрения ФГОС 3+», г. Москва, 108 ак.ч. 2020г. 

8.«Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11-х классов», 16 ак.ч. г. Москва, 2020г 

9. «Проектирование электронного курса с использованием системы 

дистанционного обучения», 72 ак. ч.,  г. Самара, 2020г. 

10.«Управление цифровым предприятием», 72 ак. ч.,  г.Княгигино, 2020г. 

11.«Основы управления персоналом», 36 ак. ч. г. Тамбов, 2020г. 

12. «Социальное проектирование», 116 ак. ч.,  г. Красноярск, 2020г. 

13. «Экономическая безопасность», 502 часа, г. Новокузнецк, 2020г. 

14.«Личная эффективность и развитие компетенций softskills в условиях 

неопределенности», 36 ак.ч. г. Москва, 2020г. 

15. «Особенности преподавания истории и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 часов,  г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

16. «Психология и этика деловых отношений. Этика педагогического 

общения», 16ак.ч. г. Воронеж,  2020г. 

 

2021 год 

1.  «Оказание первой помощи», 16 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 
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2. «Психолого-педагогические и организационно-методические основы 

инклюзивного образования (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся», 36 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

3. «Охрана труда, пожарная безопасность и безопасность образовательного 

процесса», 36 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

4. «Современные технологии в системе профессионального образования», 

36 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

5. «Современные методы преподавания физики и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ак.ч. г. Ростов-

на-Дону, 2021г. 

6. «Преподаватель профессионального образования», 252ак.ч. г. 

Новокузнецк, 2021г. 

7. «Развитие профессиональной компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)», 36 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

8. «Проектирование и организация учебных занятий в системе среднего 

профессионального образования. Содержание и методические аспекты 

преподавания учебной дисциплины «Философия», 108ак.ч. г. Москва, 2021г. 

9. «Методика преподавания физкультуры в соответствии с ФГОС», 72ак.ч. 

г. Новочеркасск, 2021г. 

10. «Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего 

образования. Содержание и методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Философия», 108ак.ч. г. Москва, 2021г. 

11. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 36 

ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

12. «Преподавание социологии в образовательной организации», 270ак.ч. г. 

Москва, 2021г. 

13. «STREAM - проект: от замысла до реальности», 16 ак.ч. г.Новокузнецк, 

2021г. 

14. «Государственное и муниципальное управление», 502ак.ч. г. 

Новокузнецк, 2021г. 

15. «Технологии PR-деятельности и разработка PR» 108 ч.,г.Санкт-

Петербург, 2021г. 

 

2022 год 

1.   «Россия в глобальной политике». ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 16 часов, 2022 г 

2.  «Новые решения для развития университета», ООО «ВИН Бизнес 

Решения», Томск, 28 часов. 

3.  «Пространственный анализ в экономике города в эпоху BIG DATA». 

ФГАОУ ВО«Российский университет дружбы народов», 24 часа2022. 
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4. Программа повышения квалификации преподавателей высшего и 

среднего профессионального образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных областей (2022), Иннополис. 

5. «Технология использования СУО «Moodle» для эффективной 

организации учебного процесса, ФГБОУВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», 72 часа. 

6.  «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс». 

Анализ квалификации кадрового состава позволяет заключить, что филиал 

располагает научно-педагогическими кадрами, способными обеспечить 

качественное обучение по реализуемым направлениям подготовки. 

 

2.10 Дополнительное профессиональное образование 

В 2021/2022 году филиал продолжил работу по реализациидополнительных 

профессиональных программамповышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также программам стажировки. 

В течение года были реализованы следующие программы 

профессиональной переподготовки: 

 Менеджмент. Управление проектами – 2 человека; 

 Ремонт и эксплуатация карьерного транспорта – 4 человека; 

 Открытые горные работы – 39 человек; 

 Экономическая безопасность  - 1 человек; 

 Организация перевозок и управление на транспорте – 3 человека; 

 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта – 2 человека; 

 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения – 9 человек; 

 Контролер автомобильного и городского наземного транспорта – 33 

человека; 

 Техника и технологии наземного транспорта: Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта – 6 человек; 

 Техносферная безопасность – 5 человек; 

 Автомобили и автомобильное хозяйство – 1 человек. 

Заключены договоры на обучение как с физическими лицами, так и с 

юридическими лицами: АК «АЛРОСА», ООО «Горно-Транспортная Компания», 

ООО «Распадская Угольная Компания», ООО «Разрез Кузнецкий Южный».  

В связи с реализацией мер по противодействию распространению 

короновирусной инфекции Covid-19 в 2021/2022 г., реализация ДПП проводилась 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Обучение осуществлялось с помощью электронной образовательной 

платформы Moodle и др. 
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Также в период с сентября по декабрь 2021 года были реализованы 

следующие программы повышения квалификации профессорско-

преподавательского и административно-управленческого состава филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке и сотрудников компании АК «АЛРОСА»: 

 Современные технологии в системе профессионального образования – 

7 человек;  

 Техника и технологии наземного транспорта: «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» - 9 человек; 

 Техника и технологии наземного транспорта: «Контролер 

автомобильного и городского наземного транспорта» - 30 человек; 

 Техника и технологии наземного транспорта: «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного транспорта» - 2 человека. 

В феврале 2022г. в филиал КузГТУ в г. Новокузнецке подал заявку на 

участие в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография», в рамках данного проекта происходит обучение отдельных 

категорий граждан за счет средств государственного бюджета, как по 

профильным направлениям обучения университета, так и по актуальным на 

сегодняшний день. 

При зачислении студентов на первый поток по программе 

профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» проходят 

обучения в период с 28 апреля по 5 июля два человека. 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке реализуются программы 

дополнительного образования детей. 

В рамках профориентационной работы и в целях привлечения внимания 

молодого поколения к развитию инженерных специальностей, филиалреализует 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Робототехника» для учащихся 1-9-х классов и сотрудничает сошколами города 

Новокузнецка. 

В результате деятельности отдела в течение 2021/2022 года прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам 153человек, 18 

детей прошли курс программы «Робототехника».  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа наряду с учебной и учебно-методической 

работой является одним из важнейших направлений деятельности филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке и напрямую связана как с его интеграцией в реальный 

сектор экономики, участием в осуществлении промышленной политики нашего 

региона, так и с интеграцией в мировое образовательное пространство, что 

повышает его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

В 2021 году произошло важное для филиала событие – открытие «Научно-

исследовательского центра по горному делу и глубокому обогащению угля», 

который возглавил Мурко Василий Иванович, доктор технических наук, 

профессор. В связи с чем обновлены приоритетные направления в научно-

исследовательской деятельностифилиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

– подготовка кадров высшей квалификации; 

– проведение фундаментальных научных исследований в 

областитехнических, естественных и гуманитарных наук, формирование 

научныхшкол; 

– развитие и укрепление сотрудничества с высшими учебнымизаведениями 

страны и мира; 

– разработка научно-технологических основ глубокой переработки угля; 

–реализация актуальных для города и области в целом научно-

исследовательских проектов, нацеленных на развитие 

наукоёмкихресурсосберегающих технологий, экологической 

безопасности,промышленности, машиностроения, автомобильной отрасли, 

экономики,управления, культуры, услуг, качества жизни населения. 

За 2021-2022 учебный год сотрудниками филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке опубликовано 86 научных работ, из которых: 

3 статьи в журналах, индексируемых WebofScience и Scopus; 

12 статей в журналах, рецензируемых ВАК; 

62 публикации, включенные в РИНЦ. 

Основные результаты публикационной активности сотрудников 

представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 

Показатели публикационной активности сотрудников  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в 2021-2022 учебном году 
Показатель Количество 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
62 

   научные статьи 62 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных WebofScience, 

всего,из них: 
 

Публикацииследующихтипов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
2 

Публикацииследующихтипов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
2 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
62 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 12 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных WebofScience, за 

последние 5 полных лет, всего, из них: 
1 

публикацииследующихтипов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
1 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 

полных лет, всего, из них: 
3 

публикацииследующихтипов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
3 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 1 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой вбазеданных WebofScience 
3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных Scopus 
1 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 
883 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, в том числе: 
2 

 опубликованных произведений,из них:  

   монографии, всего, 

      в том числе, изданные: 
 

      - зарубежными издательствами  

      - российскими издательствами  

 опубликованных периодических изданий  

 выпущенной конструкторской и технологической документации  

 неопубликованных произведений науки  

Сборники научных трудов, всего,в том числе: 1 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 1 

   другие сборники  

Учебники и учебные пособия  

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 
 

   международные выставки  
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Показатель Количество 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 2 

   на международных выставках  

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, из 

них: 
10 

   международные 8 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 

(организацией) 
1 

Премии, награды, дипломы 4 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 

работниками вуза (организации) 
 

 

Источниками финансирования научных исследований в 2021 году стали 

средства предприятий и организаций, а также собственные средства.  

За 2021-2022 учебный год подано 6 заявок на участие в конкурсах и 

грантах: 

1) Грантовый конкурс ЕВРАЗ 2022 г. «Город друзей – Город идей» 

(заявка: «Открытая цифровая среда», рук. Забнева Э.И.); 

2) Грантовый конкурс ЕВРАЗ 2022 г. «Город друзей – Город идей» 

(заявка: «ИКОП: соединяя прошлое и будущее», рук. Кузнецова Ю.А.); 

3) Студенческий стартап Фонда содействия инновациям (заявка №СтС-

207660, «Оборудование для переработки мелких классов угля FCE»); 

4) Грант РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» 

(заявка №23-27-00241 «Методологические и методические подходы к 

комплексной переработке отходов углей», рук. Салихов В.А.); 

5) Международная Премия #МЫВМЕСТЕ(заявка от Филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке «Открытая цифровая среда»); 

6) Проекты по проведению научных исследований в области социально-

политических наук в 2022 году Минобрнауки России (заявка от Филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке №1022061700001-0 «Формирование гражданского общества в 

условиях горнодобывающего региона»). 

 

Таблица 23 

Научные разработки сотрудников филиала КузГТУ в  

г. Новокузнецкев 2021-2022 учебном году 
Партнер Тема исследования Объем 

финансирования, 

руб. 

ЧОУ ДПО «Новокузнецкий 

учебный центр 

экономических знаний» 

(г. Новокузнецк) 

Трансформация Российской отчетности 

в соответствии с МСФО, переход на 

новые ФСБУ в 2021 году 
18 000 

ИП Ефимов Георгий 

Леонидович (г. Дубна, 

Московская область) 

Разработка методов оптимизации 

распределенной разметки данных 

группами пользователей с 

динамическим составом для 

195000 
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программно-аппаратного комплекса 

цифровизации городской дорожной 

инфраструктуры 

ООО «РосГаз»  

(г. Санкт-Петербург») 

Маркетинговое исследование 

транспортировки сжиженного газа 

автотранспортном в регионах России 

235 000 

Итого:  448 000 

 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке научные исследования ведутся в 

области технических наук, а также в области экономики и управления. Среди 

технических направлений научной деятельности выделяются: 

1. Повышение качества диагностирования технического состояния 

автотранспортных средств (Зыков Петр Анатольевич, кандидат технических наук, 

доценткафедры ЭАиГД); 

2. Повышение качества проектирования и эксплуатации горных машин 

(Зыков Петр Анатольевич, кандидат технических наук, доценткафедры ЭАиГД); 

3. Снижение негативного влияния автотранспорта на экологическую среду 

города (Карасев Андрей Николаевич, кандидат биологических наук, 

доценткафедры ЭАиГД); 

4. Оптимизация транспортной логистики (Суминская Кристина Эдуардовна, 

преподаватель кафедры ЭАиГД); 

5. Совершенствование автомобильных перевозок (Суминская Кристина 

Эдуардовна, преподаватель кафедры ЭАиГД); 

В области экономики и управления ведутся научные исследования и 

разработки по следующим темам: 

1. Профессионализация муниципальных служащих в условиях 

транзитивного общества (Забнева Эльвира Ивановна, доктор философских наук, 

доцент, профессор кафедры ЭиУ); 

2. Персонализация образовательного процесса в условиях высшего 

образования (Нагрелли Елена Артуровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ЭиУ); 

3. Подготовка детей-сирот в условиях детского дома к социально-

профессиональному самоопределению (Кочкина Людмила Степановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры ЭиУ). 

4. Пути формирования гражданского общества в условиях 

горнодобывающего региона: социально-философский аспект (Евсина Татьяна 

Алексеевна, заведующий заочным отделением, старший преподаватель кафедры 

ЭиУ);  

5. Социально-экономические процессы образовательной миграции 

молодежи в системе развития региона(Ульмясбаева Анастасия Олеговна, 

заведующий очным отделением, старший преподаватель кафедры ЭиУ). 
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6. Инновационные процессы и явления в социальной сфере (Кузнецова 

Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры ЭиУ); 

7. Оценка полезных попутных компонентов угольных месторождений 

(Салихов Валерий Альбертович, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиУ). 

Профессорско-преподавательский состав филиала КузГТУ проводит 

диссертационные исследования по темам: 

Кандидатские диссертации 

 «Становление и развитие института пробации в постсоветских 

государствах Центральной Азии» (Гета Юлия Ростиславновна, старший 

преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Условия и факторы развития гражданского общества в угледобывающем 

регионе (на примере Кемеровской области)» (Евсина Татьяна Алексеевна, 

заведующий заочным отделением, старший преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Управление социально-экономическим процессом образовательной 

миграции молодежи в системе развития региона (на примере Кемеровской 

области)» (Ульмясбаева Анастасия Олеговна, заведующий очным отделением, 

старший преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Моделирование цепочки поставок с помощью программного 

обеспечения anyLogistix на примере предприятий автомобильного 

транспорта»(Суминская Кристина Эдуардовна, начальник отдела ОиПВООП, 

преподаватель кафедры ЭАиГД); 

  «Разработка механизмов демографической региональной политики для 

обеспечения экономической безопасности региона» (Танков Александр 

Максимович, ассистент кафедры ЭиУ) 

Докторские диссертации 

 «Управление инновационным пространством макрорегиона в условиях 

регионального неравновесия» (Кузнецова Юлия Александровна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Экономическая оценка попутных полезных компонентов углей» 

Салихов Валерий Альбертович, кандидат технических наук, доцент, старший 

преподаватель кафедры ЭиУ). 

 

14 октября 2021 года в рамках IV Сибирского экологического форума 

директор филиала Эльвира Ивановна Забнева, студенты и преподаватели филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке приняли участие в работе круглого стола «Развитие 

систем экологического мониторинга объектов окружающей среды в регионе с 

активно действующим горно-металлургическим комплексом». 
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Руководитель Научно-исследовательского центра по горному делу и 

глубокому обогащению угля филиала Мурко Василий Иванович, доктор 

технических наук, представил доклад «Технологические возможности утилизации 

отходов и эколого-экономическая целесообразность добычи, переработки и 

использования угля». 

2-3 декабря 2021 года филиал КузГТУ в г. Новокузнецке провел V 

Международную научно-практическую конференцию «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы (Секьюритология)».Возрастание 

неопределенности функционирования всех сфер жизни общества предопределяет 

необходимость поиска современных решений по адаптации хозяйствующих 

субъектов к новым вызовам. В этой связи целью Конференции являлось 

обсуждение новой реальности в рамках секьюритологии как системного подхода 

к изучению безопасности государства, общества и личности. 

9 июня 2022 года филиал КузГТУ в г. Новокузнецке принял участие в 

Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг», где 

выступил организатором круглого стола на тему «Рациональное освоение 

природных ресурсов Кузбасса как фактор социально-экономического развития 

региона».Гостями круглого стола стали руководители угольных предприятий и 

представители Министерств Кузбасса. 

Сотрудники Филиала осуществляют активную совместную научно-

исследовательскую работу с коллегами из институтов, подведомственных 

Российской академии наук. В 2021-2022 учебном году опубликован ряд работ 

(статьи в журналах, рецензируемых ВАК «Креативная экономика», «ArsAdminis-

trandi», а также монографиях «Инвестиционная активность территорий в системе 

стадиальных измерений», «Региональное стратегирование: пространственный 

подход») с сотрудниками Института социально-экономических исследований – 

обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного научного учрежденияУфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Развитие молодежной науки реализуется в филиале КузГТУ г. 

Новокузнецка через деятельность студенческих научных обществ (далее СНО), 

которые являются постоянно действующим органом студенческого 

самоуправления, объединяющим на добровольных началах студентов, 

принимающих активное участие в научно-исследовательской, организационной 

итворческой работе университета. 

Высшим органом научного общества является общее собрание, проводимое 

в начале учебного года, на котором планируются приоритетные направления 

работы, утверждается план работы научного общества на год, избирается Совет 
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студенческого научного общества (в дальнейшем – Совет СНО), который 

осуществляет руководство деятельностью СНО. В Совет СНО входят: 

 руководитель Совета СНО, 

 преподаватели из числа преподавательского состава, 

 студенты. 

Совет СНО координирует научно-методическую работу, осуществляет 

прием новых членов общества. Возглавляет СНО руководитель студенческого 

научного общества. 

В отчетном учебном году в филиале КузГТУ г. Новокузнецка осуществляли 

научно-исследовательскую деятельность следующие студенческие научные 

общества:  

1. «Гуманитарий»; 

2. «Экономист»; 

3. «Правовая культура»; 

4. «Наука и техника» (введено в 2020-2021 уч. году). 

 

СНО «Гуманитарий» 

Научный руководитель (куратор) — Семиколенов Максим 

Владимирович, к.и.н., доцент кафедры экономики и управления 

Председатель СНО –  Исанина Наталья Вадимовна, гр. БЭс 201.3. 

Ответственный секретарь – Ульихина София Михайловна,  гр.БЭс 201.3. 

Количество участников в научном обществе 10 студентов. В конференциях 

приняли участие 10 студентов. Опубликовано 25 статей индексируемых в РИНЦ. 

В международных конкурсах приняли участие 5 студентов.  

Направления деятельности 

Организация научно-исследовательской деятельности, организуются 

экскурсии в музеи города и области, активно сотрудничает СНО «Гуманитарий» с 

Советом Ветеранов.  

Достижения СНО 

Победитель в XXXIX Международном научно-исследовательском конкурсе 

«Лучшая студенческая статья-2021» I место в секции «Исторические науки» - 

Мальнев Дмитрий Сергеевич. 

Победитель заочного этапа XI Всероссийского конкурса обучающихся 

«Мой вклад в величие России» – Косых Валентина Сергеевна. 

Диплом I степени – Елисеев Андрей Сергеевич, Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ «Актуальные вопросы современной науки». 

 

СНО «Экономист» 
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Научный руководитель (куратор) - Кузнецова Юлия Александровна. 

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, доцент филиала 

Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева.  

Председатель СНО - Скопинцева Дарья Юрьевна.,гр.БЭс 171.3. 

Ответственный секретарь -  Бобылева Наталья Алексеевна, гр. БЭс-171.3. 

Количество участников в научном обществе 10 студентов. В конференциях 

приняли участие 10 студентов. Опубликовано 25 статей, индексируемых в РИНЦ. 

В международном конкурсе принял участие 1 студент.  

Направления деятельности 

Студенты рассматривают актуальные проблемы экономики в современных 

реалиях, участвуют и занимают призовые места в международных научно-

практических конференциях, олимпиадах. 

Достижения 

1.Скопинцева Д.Ю., 2 место во II Международной Олимпиаде по 

управлению проектами в профессиональной сфере «Project manager-2021», 

Москва: РусАльянс Сова. Диплом №PME-2021-103 

2.Защита проекта «Инновации в повышении безопасности дорожного 

движения в Новокузнецке: экономический и социальный аспект» на V 

Международной научно-практической конференции г. Новокузнецк, 2-3 декабря 

2021 г.(Сержантов Данил Николаевич, Иванов Александр Андреевич, Русяева 

Дарья Сергеевна).  

3. В апреле 2022 г. на базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевске состоялась 

VIII Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

инновационного развития угольных регионов России». С докладами на 

секционном заседании «Диверсификация промышленности угольных регионов. 

Социально-экономические аспекты развития промышленности и подготовка 

кадров» выступили студенты группы БЭс-181.3 Самарина Анна Александровна и 

Ильгашева Екатерина Алексеевна, являющиеся членами СНО «Экономист» 

(руководитель – ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук 

Кузнецова Ю.А.). 

 

СНО «Правовая культура» 

Научный руководитель (куратор) - Гета Юлия Ростиславна, старший 

преподаватель кафедры экономики и управления 

Председатель СНО - Ильгашева Екатерина Алексеевна, Самарина Анна 

Александровна, гр. БЭС 181.3. 

Ответственный секретарь -Косых Валентина Сергеевна, гр. БЭс-181.3 
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Количество участников в научном обществе 8 студентов. В конференциях 

приняли участие 5 студентов. Опубликовано 5 статей, индексируемых в РИНЦ. В 

международном конкурсе принял участие 1 студент.  

Направления деятельности 

Студенты рассматривают проблемы, связанные с формированием правового 

государства, анализируют законодательную базу государства, права и свободы 

граждан РФ, проблемы, связанные с правонарушениями и преступлениями. 

Достижения СНО 

1.Международный конкурс по правоведению «Римское право – I место, 

Максимова Виктория Андреевна –АПб 201.3. 

2. Защита проекта на V Международной научно-практической конференции 

г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. «Безопасность как национальная идея России» 

(Ульихина София Михайловна, Исанина Наталья Вадимовна, Герасимова Валерия 

Александровна. Группа БЭс 201.3). 

 

СНО «Наука и техника» 

Научный руководитель (куратор) - Зыков Петр Анатольевич, кандидат 

технических наук, доцент кафедры ЭАиГД. 

Председатель СНО - Двухжильнов Дмитрий Максимович, МАб 201.3. 

Ответственный секретарь - Аксенова Серафима Павловна, АПб 201.3. 

Количество участников в научном обществе 6 студентов. В конференциях 

приняли участие 5 студентов. Опубликовано 5 статей, индексируемых в РИНЦ.  

Направления деятельности 

Студенты участвуют в олимпиадах по общекультурным дисциплинам 

«Информатика», «Математика», олимпиадам профессионального мастерства по 

специальности «Экология», «Техническая эксплуатация автомобилей», 

«Шиномонтаж», «Электрооборудование автомобилей» и др. 

Исследование карьерной техники 

Полученные научные данные с участием студентов в данном направлении 

позволили внедрить использование газодизельных систем на карьерной технике, 

оптимизировать процесс перевозки на карьерах, повысить эффективность работы 

карьерных самосвалов, снизить расход топлива, снизить выбросы в атмосферу, 

снизить себестоимость добычи угля и других полезных ископаемых. 

Достижения СНО  

1.Защита проекта на V Международной научно-практической конференции 

в г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. «Повышение эффективности безопасности 

горных работ при использовании программы «Карьерный автосамосвал». 

Двухжильнов Дмитрий Максимович 
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2. Подача работы на ГРАНТ в рамках программы «УМНИК» – 

Двухжильнов Дмитрий Максимович, «Программное обеспечение карьерных 

автосамосвалов»  

В 2021-2022 уч. г. студентами опубликовано 74 работы в журналах и 

сборниках материалов всероссийских и международных конференций 

(Приложение). 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной задачей международной деятельности филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке является развитие взаимовыгодных отношений с зарубежными 

учебными заведениями, научными и исследовательскими центрами, а также 

коммерческими и общественными организациямис целью интеграции в мировое 

образовательное и научное пространство. В основе сотрудничества – расширение 

географии международной деятельности и повышение качества академической 

мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников вуза; разработка 

и реализация совместных с зарубежными партнерами международных 

образовательных программ и научно-исследовательских проектов.  

В филиале определены приоритетные направления развития 

международной деятельности: 

1. Развитие стратегического партнерства с зарубежными образовательными 

учебными заведениями и научными центрами. 

2. Расширение географии и повышение качества академической 

мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников вуза. 

3. Разработка и реализация совместных с зарубежными партнерами 

международных образовательных программ и научно-исследовательских 

проектов. 

В результате работы в данном направлении: 

–создана и ведется база данных зарубежных партнеров филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке; 

–проводятся информационные встречи и индивидуальные консультации по 

программам академической мобильности и организации стажировок. 

Сотрудники Филиала осуществляют совместную с зарубежными 

партнерами научно-исследовательскую работу. Опубликована статья в журнале, 

рецензируемом ВАК, с проектором на научной работе УО «Барановичский 

государственный университет» (г. Барановичи, Республика Беларусь): Климук 

В.В., Кузнецова Ю.А. Реализация государственной инновационной политики: 

анализ конвергенции // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. 

№12-2. С. 292-296. 

Результаты диссертационного исследования Кузнецовой Ю.А. внедрены в 

деятельность Центра трансфера технологий – обособленного подразделения УО 

«Барановичский государственный университет» (акт о внедрении результатов 

НИР №014/22 от 25.01.2022 года). 
 

Статьи в журналах, индексируемых WebofScience и Scopus 

1. Kuznetsova Yu.A., Matveeva N.A., Veretennikova L.A., Zabneva E.I. In-

dividual educational trajectory of a young teacher: the foundations of formation // Pon-

te. 2022. Т. 78. № 1. doi: 10.21506/j.понте.2022.1.4 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48126033
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48126033
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48126032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48126032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48126032&selid=48126033
http://dx.doi.org/10.21506/j.ponte.2022.1.4
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2. Салихов В.А. Оценка содержания цветных и редких металлов в 

неспекающихся углях Казахстана / В.А. Салихов, В.М. Страхов, А.И. Едильбаев // 

Кокс и химия. – 2021. – № 7. – С. 2 – 6. – 0,3 п.л. / 0,2 п.л. 

3. Салихов В.А. Перспективы решения проблем экономического и 

социально-экологического развития Кемеровской области за счет формирования 

кластеров / В.А. Салихов, О.С. Краснов // Геология и минерально-сырьевые 

ресурсы Сибири. – Новосибирск, 2021. – № 3. – С. 106 – 111. – 0,4 п.л. / 0,2 п.л. 

 

Cтатьи в журналах, рецензируемых ВАК 

1. Забнева Э.И. Генезис русской интеллигенции // Философия и 

культура. 2022. №6. С. 29-34 

2. Забнева Э.И. Рецензия на материалы Всероссийской (с 

Международным участием) научно-практической конференции «Философские, 

социологические и психолого-педагогические проблемы современного 

образования», состоявшейся 19-20 ноября 2021г. в АЛТГПУ // Вестник 

Алтайского государственного педагогического университета. – 2022. № 1(50). С. 

98-100. 

3. Забнева Э.И., Балакирева С.Ю. Ключевые детерминанты 

гражданского общества // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 

2022. № 1. С. 130-136. 

4. Кузнецова Ю.А., Шмакова М.В. Территориальная и отраслевая 

характеристика рейтинговых инновационных предприятий России // Креативная 

экономика. 2021. Т. 15. №10. С. 3769-3782. 

5. Кузнецова Ю.А. Характеристики пространственного развития 

инноваций в законодательных актах макрорегионов Сибири // 

RussianJournalofEconomicsandLaw. 2022. Т. 16. № 1. С. 79-93. 

6. Кузнецова Ю.А., Шмакова М.В. Портрет малых инновационных 

предприятий России: регионально-отраслевой срез // ArsAdministrandi (Искусство 

управления). 2022. Т. 14, № 2. С. 30-39. 

7. Климук В.В., Кузнецова Ю.А. Реализация государственной 

инновационной политики: анализ конвергенции // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2021. №12-2. С. 292-296. 

8. Салихов В.А. Влияние кластеров на экономическое и социально-

экологическое развитие горнопромышленных регионов и на переход к новым 

технологическим укладам / В.А. Салихов, О.С. Краснов // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. – Томск, 2021. - № 56. – С. 81 – 96. – 

1 п.л. / 0,5п.л. 

9. Салихов В.А., Страхов В.М., Едильбаев А.И. Оценка содержания 

цветных и редких металлов в неспекающихся углях Казахстана // Кокс и химия. 

2021. № 7. С. 2-6. 

10. Салихов В.А., Страхов В.М., Упоров А.Г. Металлогеническая 

специализация углей Кузбасса // Кокс и химия. 2022. № 2. С. 23-27. 

11. Маркидонов А.В., Салихов В.А. Применение математических методов 

для оценки содержания стратегически важных металлов в углях Кузбасса и их 

золошлаковых отходах // Разведка и охрана недр. 2022. № 1. С. 65-71. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48111335
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48111335&selid=48111341
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46461912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46461912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46461911
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46461911&selid=46461912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48095003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48095003
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48095000
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48095000&selid=48095003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47992731
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47992731
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47992731
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47992723
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47992723&selid=47992731


65 

12. Ульмясбаева А.О.Подходы к моделированию процесса 

образовательной миграции молодежи в условиях социально-экономического 

развития региона // Социология. 2021. № 3. С. 172-180. 

В целом научно-исследовательскую работу филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке можно считать удовлетворительной. Можно отметить 

формирование и укрепление позиций научных школ и научных конференций. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке укрепляет и развивает научные связи с 

другими вузами. Наблюдается развитее научной инфраструктуры, 

способствующей получению более высоких научных достижений. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46343225
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46343225
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46343225
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46343205
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46343205&selid=46343225
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность является одним из важнейших направлений 

образовательной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, учитывающих 

интересы обучающихся и университета, создающих эффективную 

воспитательную среду для обеспечения процесса индивидуализации личности, а 

также социализации студенческой молодежи и ее интеграции в экономическое, 

политическое и социокультурное пространство. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 

326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года»;Приказами Министерства науки и образования РФ об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; Приказами Минтруда России об утверждении 

профессиональных стандартов;Законом Кемеровской области от 26.12.2018 г. № 

122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2035 года»;Уставом КузГТУ;Положением о филиале 

КузГТУ в г. Новокузнецке; Концепцией воспитательной работы филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке на 2021-2025 гг.; Рабочей программой воспитания филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке; Программой развития филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
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- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

ктворческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и 

ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 

ориентации винформационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, 

умения работать в команде) и управленческими способностями (умение 

принимать решения вусловиях неопределенности и изменений, управления 

временем, лидерства, критического мышления). 

Содержание процесса воспитания в филиале нацелено на единство процессов 

обучения, воспитания и развития личности обучающихся; компетентностно-

ориентированный подход в воспитании;социально-экономическое партнерство, 

обеспечивающее расширение культурно-образовательного пространства 

университета и творческое развитие обучающихся; конкурентоспособность 

выпускников. 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в филиале 

КузГТУ г. Новокузнецка посредством ряда следующих направлений 

деятельности. 

Таблица 24 
Направления воспитательной деятельности 

№ Направление 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

1. 

Профессионально-

трудовое воспитание 

личности 

 

Развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии, формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности. Воспитание отношения 

к труду и профессионализму как к высшим нравственным 

и жизненнымценностям, формирование умений и 
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практическихнавыков эффективного использования 

фундаментальных и естественнонаучных знаний, 

формирование трудовой активности во всех сферах 

образовательной деятельности.Знакомство с нормативно-

правовой базой, социокультурной средой Филиала и 

города. 

2. 

Духовно-нравственное 

воспитание личности 

 

Развитие нравственности личности как меры усвоения ею 

общечеловеческих и традиционнонациональных 

гуманистических ценностей, котораявыражается в 

степени осознания обучающимися, справедливости, 

свободы совести, чести,благородства, честности, 

порядочности,справедливости и ответственности. 

Развитие самосознания и социального оптимизма, 

устойчивости, готовности и способности к социально 

ответственному поведению и деятельности. Усвоение 

личностью социально-культурного опыта. 

Продолжение табл. 1.1 

3. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание личности 

 

Развитие общегражданских ценностных ориентаций 

иправовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность, развитие чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихсяк реализации и защите интересов Родины, 

развитиеценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры,нравственных чувств и крепкого 

нравственногостержня. Воспитание у обучающихся 

чувства осознания себягражданином России, понимания 

подлинных обязанностей перед обществом и 

государством,овладением и применением 

интернационалистических норм поведения, способов и 

форм дружественных взаимоотношений между 

представителями различных этнических групп. 

4. 

Культурно-

просветительское 

воспитание личности 

 

Удовлетворение духовных запросов и интересов 

личности. Развитие эстетических способностей, здоровых 

потребностей и высокого эстетического вкуса.Развитие 

навыков эстетической культуры, экологическое 

воспитание. Приобщение студенческой молодежи к 

художественному творчеству. 

5. 

Физическое воспитание 

личности 

 

Формирование культуры ведения здорового и 

безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья. Пропаганда 

иформирование здорового образа жизни, повышение 

работоспособности. Развитие у обучающихсяинтереса к 

физической культуре и спорту, воспитание морально-

волевых качеств, вовлечение студенческой молодежи в 

массовую спортивную работу. Проведение 

оздоровительной работыи пропаганды санитарно-

гигиенических знаний. 

Вариативная часть 

6. Профориентационное 

направление 

Участие обучающихся в профориентационной работе. 

7. Развитие студенческого Организация всесторонней и общественно-
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самоуправления 

 

полезнойстуденческой жизни, системной работы по 

приобщению студенческой молодежи к культурным, 

духовно-нравственным ценностям, содействие 

социальнойсамореализации студентов. 

 

 

В соответствии с Календарным планом событий и мероприятий 

воспитательной направленности за 2021-2022 учебный год были реализованы все 

запланированные мероприятия (см. табл. 1.1). 

Таблица 25 

Реализованные мероприятия воспитательной деятельности  

за 2021-2022 учебный год 
Профессионально-трудовое воспитание 

 

 

 

 

Организация вторичной занятости студентов.  

«Школа молодого инноватора». 

Предметная олимпиада по «Правоведению». 

V Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной науки: 

проблемы, тенденции и перспективы 

(Секьюритология)». 

Фестиваль научного кино, приуроченный к дням 

Студенческой научной весны. 

Дискуссия-обсуждение «Написания статей на 

научные конференции». 

Региональный информационно-просветительский 

проект по повышению финансовой грамотности 

населения «Финансовый экспресс». 

Дни российской науки (фестиваль СНО, 

популяризация науки, научный квиз для 

школьников). 

Круглый стол: «Имидж вуза как отражение 

современной парадигмы системы образования и 

конкурентный ресурс». 

День открытых дверей в администрации 

Центрального района г. Новокузнецка, посвященный 

Дню самоуправления. 

Школа проводников Кузбасса. 

Встреча с представителями компании «Евраз» 

«Распадская Угольная Компания». 

Гражданско-патриотическое воспитание личности 
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Лекторий об истории Российской Армии. 

Лекторий «В патриотизме молодежи - будущее 

России». 

Участие в интеллектуальной квиз-игре «Патриот». 

Конкурс рефератов на тему «Гражданская война в 

России». 

Конкурс стихотворений, посвященных 

празднованию Дня Победы. 

Лекторий «Историческая память: связь поколений 

и времени». 

Акция «Окна Победы». 

Участие в городских и областных 

благотворительных акциях. 

Лекторий с просмотрами видеороликов «Государство, 

в котором я живу». 

Духовно-нравственное воспитание личности 

 

 

 

Проведение мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений, по воспитанию 

толерантности и преодолению этнических 

стереотипов. 

Профилактические мероприятия, направленные на 

антитеррористическую защищенность, экстремизм. 

Информационно-просветительское мероприятие, 

направленное на антикоррупционное просвещение 

студентов. 

Игра викторина для обучающихся 1 и 2 курса 

«Наркомания – беда молодого поколения». 

Профилактическое мероприятие «ВИЧ/СПИД – 

бояться не нужно, нужно ЗНАТЬ!». 

Лекторий, посвященный профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Лекция сотрудников музея-заповедника Кузнецкая 

крепость «Образ женщины Кузнецкого уезда к 19 - 

началу 20 вв.». 

«Новые горизонты». 

Кураторские часы, посвящённые памятным датам 

истории Кузбасса. 

Акция «Голос Победы». 

Участие в шествии Бессмертного полка. 

Конкурс исследовательских работ «История 

Кузбасса – история страны». 

Культурно-просветительское воспитание личности 
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Посещение музейных выставок (Музей-заповедник 

«Кузнецка крепость», «Томская писаница», 

«Хаскилэнд»). 

Организация посещения спектаклей, выставок в 

муниципальных учреждениях культуры г. 

Новокузнецка. 

Участие в городском литературно-творческом 

конкурсе «Строки, опаленные войной». 

Конкурс плакатов к 8 марта «Милые и любимые». 

Физическое воспитание личности 

 

 

Спартакиады «Спорт для всех» по настольному 

теннису. 

Беседы о необходимости вакцинации и соблюдения 

мер по профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о важности проставления прививок. 

Отдых и оздоровление в ЦО «Политех», 

привлечение к горнолыжному спорту. 

Эстафеты, приуроченные ко дню защитника 

Отечества. 

Турнир по мини-футболу «Кубок Победы». 

Спортивный праздник по сдаче нормативов ГТО, 

приуроченный к празднованию Дня Великой Победы. 

Анонимное анкетирование, с целью выявления 

причин употребления алкогольных напитков, 

наркотических веществ и степень 

распространённости этого явления среди 

обучающихся. 

Профориентационное направление 

 

Профориентационное мероприятие для 

старшеклассников проф-квиз «Мир профессий 

будущего». 

«Умные каникулы». 

Ярмарка учебных мест с проведением мастер-

классов по будущим профессиям для школьников. 

День открытых дверей для школьников г. 

Новокузнецка. 

Развитие студенческого самоуправления 
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«Школа актива». 

«Неделя студенчества». 

 «Парад российского студенчества». 

Фестиваль студенчества «Творческие вечера». 

Торжественное вручение дипломов об окончании 

вуза. 

 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельностина личностном уровне выступают: 

- анкетирование, беседа и др.; 

- анализ результатов различных видов деятельности; 

- портфолио и др. 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

1) наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательнуюработу в Филиале, внутренних локальных актов, положений, 

методических материалов; 

2) наличие краткосрочных, среднесрочных концепций, программ, планов 

внеучебной и воспитательной работы в вузе, индивидуальных планов 

преподавателей, отражающих их воспитательную ивнеучебную деятельность с 

обучающимися; 

3) наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов 

(сравнительный анализ воспитательной работы, анализ анкетных материалов, 

рассмотрение вопросов воспитательной работы на Ученом совете вуза, заседаниях 

кафедр); 

4) наличие кураторов учебных групп; 

5) вовлеченность обучающихся (от общей численности обучающихся) в:  

- профессионально-трудовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- культурно-просветительское воспитание; 

- физическое воспитание; 

- профориентационное направление; 

- развитие студенческого самоуправления; 

6) участие студентов и наличие призовых мест в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, проектах, программах, мероприятиях 

по направлениям; 

7) наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

общественных организаций (старостат, студсовет); 

8) наличие, систематичность и эффективность работы студенческих 

научных обществ (количество, процент охваченных студентов, количество 

проведенных мероприятий); 

9) наличие материально-технической базы для проведения воспитательной 

и внеучебнойдеятельности (организация рабочих мест, помещений студенческих 

организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т. д.); 
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10) учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), 

наличие системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о 

наказании и др.), количество мероприятий попрофилактике правонарушений и 

аддиктивного поведения (количество правонарушений); 

11) система социальной защиты обучающихся (санитарно-

гигиеническоеобеспечение учебно-воспитательного процесса – чистота в 

аудиториях, освещенность, наличие точек общественного питания, состояние 

туалетов; факторы перегрузки и переутомления обучающихся, наличие базы 

данных социально незащищенных категорий обучающихся – сироты, инвалиды, 

студенческие семьи, обучающиеся, имеющие детей, матери/отцы одиночки, 

обучающиеся из числа малообеспеченных семей); 

12) обеспечение условий дополнительного образования обучающихся. 

Проведение внутренней оценкикачества воспитательной работы 

предполагает: 

1) наличие «обратной связи» (проведение опросов обучающихся, родителей, 

работодателей); 

2) участие обучающихся в работе Ученого совета филиала, стипендиальной 

и дисциплинарной комиссий; 

3) расширение социально-экономического партнерства и повышение 

имиджа вуза (наличие договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, 

партнерстве); 

4) наличие системы поощрения студентов и сотрудников, материальное и 

моральное стимулирование (количество студентов, сотрудников, получивших 

премии, Почетные грамоты, благодарственные письма) за активную 

общественную работу в сфере воспитательной деятельности). 

Анализ воспитательной деятельности филиала относительно количества 

участников, мероприятий и полученных наград представлен на рис. 1.1 и1.2. 
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Рисунок 3 – Количество мероприятий воспитательной деятельности  

за 2016-2022 уч. гг. 
 

 

 
Рисунок 4 – Число обучающихся, принявших участие в мероприятиях  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке за 2016-2022 уч. гг. 
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студенческой молодежи и формированию социокультурной среды вуза 

реализация воспитательной функции филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецкеосуществляется в единстве учебно-образовательной и внеучебной 

деятельности.  

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач 

осуществляется в контексте целей, задач и содержания профессионального 

образования. Симбиоз образовательной и воспитательной деятельности 

ориентирован на поиск эффективных путей повышения качества предоставляемой 

образовательной услуги в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке через создание, с 

одной стороны, условий для непрерывного образования, открытие новых 

направлений подготовки, подготовки программ второго высшего образования, 

возможности получения дополнительной квалификации, а с другой, через 

активизацию и популяризацию воспитательной среды, индивидуализацию и 

социализацию личности в экономическое, политическое, социокультурное 

пространства. 

 

Кураторская деятельность в филиале 

Для лучшей адаптации первокурсников в филиале КузГТУ г. Новокузнецка 

осуществляется кураторская деятельность. Данная деятельность в студенческих 
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обучения в вузе иадаптации к новым условиям учебы и жизни.Заботой куратора 
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начинающих студентов нового взгляда на взаимоотношенияв сообществе людей, 

нацеленных на приобретение профессиональных знанийи умений. 

Основными направлениями деятельности куратора являются: 

- содействие становлению личности, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие студента; 

- информационное сопровождение организации 

жизнедеятельностистудентов, содействие социальной адаптации, оказание им 

помощи вусвоении и выполнении установленных норм и правил 

внутреннегораспорядка, прав и обязанностей; 

- формирование сплоченного коллектива студенческой группы,содействие 

работе органов студенческого самоуправления, общественныхмолодежных 

объединений; 

- развитие и углубление навыков здорового образа жизни, эстетической и 

экологической культуры студентов, культуры семейныхотношений; 

- содействие организации культурного досуга студентов, вовлечениеих в 

различные формы внеучебной деятельности; 

В обязанности куратора входит: 

- различными способами изучать индивидуально-личностныеособенности и 

морально-психологические качества студентов, коллективастуденческой группы в 

целом; 

- проводить информационные и воспитательные часы, накоторых 

анализировать успеваемость студентов, посещаемость ими занятий,участие в 

культурной и общественной жизни вуза; 

- оказывать помощь студентам вадаптации к условиям обучения в высшем 

образовательном учреждении; 

- оказывать постоянную помощьв работе органам студенческого 

самоуправления, другим общественным молодежным организациям; 

 - проявлять заботу о моральной и социальной защите 

студентов,содействовать формированию у них навыков здорового образа жизни. 

Исходя из того, что одной из функций кураторской деятельности является 

помощь студентам-первокурсникам в адаптации, в филиале разработана и 

осуществляется Программа «Адаптации обучающихся первого курса в 

социокультурной среде филиала КузГТУ г. Новокузнецка», определяющая цели, 

задачи, средства, методы и формы деятельности профессорско-

преподавательского состава, различных структур вуза. 

Студенческое самоуправление в филиале 

Наличие студенческого самоуправленияв университете обеспечивает развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 
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интерактивныхлекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленныхна основе результатов научных исследований, проводимых 

вузом, в том числе, сучетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников ипотребностей работодателей). 

Основой деятельности студенческого самоуправления является 

подготовка,организация и реализация конкретных коллективно-творческих дел, 

проектных работ, событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами 

воспитательной деятельности в Филиале, администрацией вуза. Развитие 

самоуправления происходит через различные виды деятельности и формы 

объединений обучающихся. Администрация Университета осуществляет 

взаимодействие с органами студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в Филиалереализуется через молодежные 

объединения «Студенческий совет», «Совет старост. 

Студенческий совет филиала «Арт»является органом студенческого 

самоуправления, работа его членов направлена на поддержку инициативы 

студентов, организацию культурно-массовых мероприятий, вовлечение их в 

общественную, научную и культурную жизнь. 

Деятельность настоящего студенческого органа самоуправления 

реализуется на основе Положения о студенческом совете (приложение 3). 

Студсовет – перекресток ярких и неординарных идей, где созданы условия 

для культурно-массовой деятельности, развития творческого потенциала и 

самореализации личности. Благодаря членству в студсовете можно: 

- погрузиться в творческую атмосферу, предлагать и реализовывать свои 

креативные идеи; 

- повысить уровень своего мастерства и реализовать себя в направлениях: 

наука, образование, творчество, спорт, патриотическое воспитание, 

добровольчество;  

- встретить много новых друзей, побывать на самых различных 

мероприятиях и получить массу положительных эмоций! 

Студенческий совет «Арт»– это созвездие талантливых, активных, 

неравнодушных, творческих и очень ярких людей, стремящихся раскрыть свои 

таланты и возможности. 

Каждый член студенческого совета «Арт» может выбрать подходящее для 

себя направление или же создать новое направлениеи возглавить его. Инициатива 

всегда поощряется и поддерживается. Главное условие членства в студсовете – 

быть активным и надежным человеком, не теряющим время напрасно! 
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Совет старост филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является постоянно 

действующим органом студенческого самоуправления, осуществляющим свою 

деятельность в интересах студентов университета. 

Деятельность настоящего студенческого органа самоуправления 

реализуется на основе Положения о совете старост. Совет старостфилиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке направлен на регулирование работы старост и 

обеспечение наиболее эффективного взаимодействия с ними. 

Основными задачами старостата являются: 

- доведение до студентов инициатив, указаний администрации филиала по 

вопросам организации учебного процесса и воспитательной работы в 

университете; 

- содействие органам управления филиала в решении образовательных, 

научных и воспитательных задач; 

- организация обмена информацией между студентами, деканатом, 

заведующими кафедр и администрацией филиала; 

- развитие существующих и внедрение новых форм и методов работы со 

студентами, направленных на повышение качества получаемого образования; 

- разработка предложений по повышению заинтересованности студентов в 

получении современных профессиональных знаний и навыков, улучшению 

посещаемости. 

В настоящее время старостат активно занимается вопросами качества 

образования и по сути является студенческой независимой комиссией по оценке 

качества образования в филиале. 

Поддержка студенческих объединений в филиале помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Воспитание личности будущего специалиста в филиале КузГТУ г. 

Новокузнецка является наряду с обучением важнейшей функцией системы 

высшего образования.  

В университете осуществляется постоянная работа по созданию и 

совершенствованию воспитывающей среды, направленной на стимулирование 

созидательной инициативы, социальной активности обучающихся, развитие 

студенческого самоуправления, обеспечение условий для реализации творческих 

способностей студентов, поддержку талантливой молодежи. Таким образом, в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке сложилась система воспитательной 

деятельности, позволяющая эффективно не только вооружить обучающихся 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и формировать ряд 

профессионально значимых и социально необходимых компетенций, 
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характеризующих социальный портрет будущего конкурентоспособного 

выпускника, имеющего потребность в постоянном профессиональном и 

личностном развитии, способного быстро адаптироваться с учетом непрерывно 

изменяющихся требований. 

 

  



 

Приложение 1 

Сведения о публикациях, о деятельности студенческих научных обществ за Iсеместр 2021-2022 уч. г. 

№ 

п/п 

Наименование информационного повода Ссылка на материалы, 

размещенные на сайте 

1. Научная статья  

Семиколенов М.В., Исанина Н.В., Ульихина С.М. Исторический аспект развития института 

права собственности / М.В.Семиколенов, Н.В.Исанина, С.М.Ульихина // Институциональная 
трансформация экономики: человек и социум» (ИТЭ-ЧС 2021) : материалы VII Международной 

научной конференции. – Томск, 21–23 октября 2021 г. / отв. ред. М.В. Чиков. – Томск : 

Издательство Томского государственногоуниверситета, 2021 – С. 174-176. 

https://iem.tsu.ru/science/ins

titutsionalnaya-transformatsiya-

ekonomiki.html 

 

2. Научная статья  

Семиколенов М. В., Велиева Сабина Махмуд кызы Анализ проблемы начала мира в трудах 

греческих философов / М.В.Семиколенов, Махмуд КызыВелиева Сабина // Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V международной 
научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, 

доц. Э.И. Забнева; ред. кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. 
Новокузнецке, 2021 – С. 441-444 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

3. Научная статья 

Семиколенов М. В., Гурьев М. М. Анализ реформ Петра I в отечественной историографии 

(на примере В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, С.М. Соловьева) / М.В.Семиколенов, М.М.Гурьев 
// Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы (секьюритология): материалы 

V международной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. 

ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – 
Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 444-446 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

4. Научная статья 
Семиколенов М. В., Пахомов С. О.  Особенности реформирования органов внутренних дел в 

российской империи в 60-70 годах XIX века / М.В.Семиколенов, С.О.Пахомов // Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V 
международной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. 

д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал 
КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 446-449 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

5 Научная статья 

Семиколенов М. В., Пахомова А. А. Анализ основных положений реформы от 19 февраля 
1861 года: вопросы собственности на землю / М.В.Семиколенов, А.А.Пахомова // Вопросы 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

https://iem.tsu.ru/science/institutsionalnaya-transformatsiya-ekonomiki.html
https://iem.tsu.ru/science/institutsionalnaya-transformatsiya-ekonomiki.html
https://iem.tsu.ru/science/institutsionalnaya-transformatsiya-ekonomiki.html
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
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современной науки: проблемы, тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V 

международной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. 

д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал 

КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 449-452 

 

6.  Научная статья, Международный научно-исследовательский конкурс Мальнев Д.С. 

Репрессии И.В.Сталина как отражение тоталитарной политической системы в 1930-е гг-1950 –е гг. 

// Лучшая студенческая статья 2021: сборник статей XXXIX Международного научно-

исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2021. – С. 91-94.  
Победитель в XXXIX Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая студенческая 

статья 2021» I место в секции «Исторические науки». 

https://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%9A-

333.pdf 

7.  Защита научного проекта  
V Международная  научно-практическая конференция г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 

Подготовка и выступление с проектом «Правовое государство как необходимый аспект 

безопасности общества»  на V Международной  научно-практической конференции г. Новокузнецк, 

2-3 декабря 2021 г. Велиева. С.Махмудкызы, Гурьев Максим Максимович, Елисеев Андрей 
Сергеевич, Новгородцева Ксения Александровна. 

 

 
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

8. XI Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» Косых Валентина 
Сергеевна.  

 

 Название работы: «Эволюция праздника День народного единства: история и 

современность» 

 

http://xn----
8sbemarawx2akm4d6c.xn--

p1ai/download/Pobediteli-

zaochnogo-etapa-MVR-2021-2.pdf 

9. Научная статья 

Гета Ю. Р., Шабалова В. Р., Бобылева Н. А. Должностное лицо как субъект коррупционного 
преступления // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы 

(секьюритология): материалы V международной научно-практической конференции, 

г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. 

канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 171 – 

178.  

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

10 Научная статья  

Гета Ю. Р., Кочурова М. А. Смертная казнь в уголовном законе: проблемы и перспективы// 

Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V 

международной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. 
д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал 

КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 239-243.  

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A-333.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A-333.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A-333.pdf
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://величие-страны.рф/download/Pobediteli-zaochnogo-etapa-MVR-2021-2.pdf
http://величие-страны.рф/download/Pobediteli-zaochnogo-etapa-MVR-2021-2.pdf
http://величие-страны.рф/download/Pobediteli-zaochnogo-etapa-MVR-2021-2.pdf
http://величие-страны.рф/download/Pobediteli-zaochnogo-etapa-MVR-2021-2.pdf
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
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11. Научная статья  

Гета Ю. Р., Скопинцева Д. Ю. Особенности мошенничества с использованием электронных 
средств в Кемеровской области в современных условиях // Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V международной научно-практической 

конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. 
кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 302 – 

306.  

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/  

12.  Научная статья Кузнецова, Ю. А. Стратегический вектор развития системообразующих 

предприятий Кузбасса / Ю. А. Кузнецова, Д. Ю. Скопинцева // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2021. – № 3-2(73). – С. 25-29.  
 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

13.  Защита научного проекта  

V Международная  научно-практическая конференция г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 

Подготовка и защита проекта на V Международной  научно-практической конференции 
г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. «Безопасность как национальная идея России». Ульихина 

София Михайловна, Исанина Наталья Вадимовна, Герасимова Валерия Александровна 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

14.  Защита научного проекта  
VМеждународная  научно-практическая конференция г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 

«Инновации в повышении безопасности дорожного движения в Новокузнецке: экономический и 

социальный аспект». Сержантов Данил Николаевич, Иванов Александр Андреевич, Русяева Дарья 
Сергеевна. Подготовка и выступление с проектом  наV Международной  научно-практической 

конференции г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г.  

 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

15.  Защита научного проекта  

V Международная  научно-практическая конференция г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 

Защита проекта на V Международной  научно-практической конференции г. Новокузнецк, 2-3 
декабря 2021 г. «Повышение эффективности безопасности горных работ при использовании 

программы «Карьерный автосамосвал». Двухжильнов Дмитрий Максимович 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

16.  Научная статья Зыков П. А., Двухжильнов Д. М. Повышение эффективности и безопасности 
открытых горных работ за счет использования программного обеспечения для выбора карьерных 

автосамосвалов // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы 

(секьюритология): материалы V международной научно-практической конференции, 
г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. 

канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/%09
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
http://kuzstu-nf.ru/2021/12/
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технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 28-31.  

 

17. Научная статья Анисенко К. А.,  Зыков П. А. Проблемы использования городского 
рельсового транспорта (трамвая) в городе Новокузнецке // Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы (секьюритология): материалы V международной научно-практической 

конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. 
кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 15-20 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

18.  Научная статья Аксёнова С.П. Социально-экономические аспекты транспортной реформы в 

г. Новокузнецке / С.П. Аксенова // Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно 
развитых регионах: Материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс] / Под 

ред.: К. С. Костикова. – Кемерово : КузГТУ, 2021. С. 401-404.  

 

 

 http://science.kuzstu.ru/wp-
content/Events/Conference/BGD/20

21/bgd2021/index.htm 

19.  Защита научного проекта  
V Международная  научно-практическая конференция г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 

Защита проекта на V Международной  научно-практической конференции г. Новокузнецк, 2-3 

декабря 2021 г. «Повышение эффективности безопасности горных работ при использовании 
программы «Карьерный автосамосвал». Двухжильнов Дмитрий Максимович 

 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 

20. Научная статьяИльгашева Е. А, Самарина А. А., Грачев В. В. Искусственные нейронные 

сети, а также технологии искусственного интеллекта, в целом, в задачах обеспечения 
информационной безопасности// Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы 

(секьюритология): материалы V международной научно-практической конференции, 

г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. / отв. ред. д-р.филос.наук, доц. Э.И. Забнева; ред. кол. 
канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2021 – С. 31–35. 
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обогащения угля для отделения минеральной части и получения концентрата редких и 
редкоземельных металлов// Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы 
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кол. канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
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http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 
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канд.экон.наук Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово: ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
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«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. 

Новокузнецке, 2021 – С.371–375. 

http://kuzstu-nf.ru/2021/12/ 
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№ Дата ФИО студента Вид участия или 

награды 

Название / 

Наименование 

мероприятия, работы 

(публикаци) или 

награды 

Группа Курс руководитель 

1. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Попова Елизавета 

Васильевна 

печатная работа VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 
угольных регионов 

России", публикация 

"Диагностика и 

прогнозирование угроз 

информационное 

безопасности" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

2. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Мешкова Анна 

Эдуардовна 

печатная работа VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России", публикация 
"Современная система 

безопасности на горных 

предприятиях (на примере 

АО УК 

"Кузбассразрезуголь")" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

3. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Горлова Анна 

Владимировна 

печатная работа VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России", публикация 
"Подготовка кадров для 

угольной 

промышленности в 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 
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области мониторинга 

рисков и угроз" 

4. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Ильгашева Екатерина 

Алексеевна 

печатная работа VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России", публикация 

"Предотвращение угроз в 
области обеспечения 

технологической 

безопасности 

промышленного 

предприятия" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

5. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Ильгашева Екатерина 

Алексеевна 

конференция VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

6. 13-14 

апреля 
2022 г. 

Самарина Анна 

Александровна 

печатная работа VIII Международная 

научно-практическая 
конференция 

"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России", публикация 

"Диагностика угроз в 

области обеспечения 

кадровой безопасности 

угольного региона" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 
Кузнецова Ю.А. 

7. 13-14 

апреля 

2022 г. 

Самарина Анна 

Александровна 

конференция VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 
"Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов 

России" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

8. 14-15 

апреля 

Самарина Анна 

Александровна 

печатная работа X Международная 

научно-практическая 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 
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2022 г. конференция 

"Перспективы, 

организационные формы 

и эффективность развития 

сотрудничества 

российских и зарубежных 

вузов" (Королев, 

Московская область), 

публикация 

"Характеристика 
международной 

деятельности ведущих 

университетов России" 

Кузнецова Ю.А. 

9. 14-15 

апреля 

2022 г. 

Ильгашева Екатерина 

Алексеевна 

печатная работа X Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Перспективы, 

организационные формы 

и эффективность развития 

сотрудничества 

российских и зарубежных 

вузов" (Королев, 
Московская область), 

публикация 

"Характеристика 

международной 

деятельности ведущих 

университетов России" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

10. 27-28 

апреля 

2022 

Губайдуллин Дмитрий 

Вадимович 

печатная работа XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные тенденции 

и инновации в науке и 

производстве", 
публикация "Обеспечение 

экономической 

безопасности 

деятельности 

промышленных 

предприятий Кемеровской 

области - Кузбасс" 

Бэс-181.3 4 курс ведущий научный 

сотрудник, к.э.н. 

Кузнецова Ю.А. 

11. 8 апреля Семерня Николай олимпиада (научная) Открытая международная ГБб 2 курс Кандидат биологических 
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2022 Юрьевич студенческая интернет-

олимпиада по дисциплине 

"Экология". Диплом III 

степени 

наук, доцент. Карасев А.Н. 

12. 8 апреля 

2022 

Мануйлова Надежда 

Александровна 

олимпиада (научная) Открытая международная 

студенческая интернет-

олимпиада по дисциплине 

"Экология". Диплом II 

степени 

ГБб-201.3 2 курс Кандидат биологических 

наук, доцент. Карасев А.Н. 

13. 8 апреля 

2022 

Зорина Евгения 

Вадимовна 

олимпиада (научная) Открытая международная 

студенческая интернет-
олимпиада по дисциплине 

"Экология". Диплом I 

степени 

ГБб-201.3 2 курс Кандидат биологических 

наук, доцент. Карасев А.Н. 

14. 9 апреля 

2022 

Двухжильнов Дмитрий 

Максимович 

олимпиада (научная) Открытая международная 

студенческая интернет-

олимпиада по дисциплине 

"Информатика". Диплом 

II степени 

Маб-201.3 2 курс Кандидат технических 

наук , доцент Грачев В.В. 

15. 15 

апреля 

2022 

Печенин Владислав 

Иванович 

олимпиада (научная) Открытая международная 

студенческая интернет-

олимпиада по дисциплине 

"История". Диплом III 

степени 

Тат 211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

16. 15 

апреля 
2022 

Потапов Дмитрий 

Николаевич 

олимпиада (научная) Открытая международная 

студенческая интернет-
олимпиада по дисциплине 

"Русский язык". Диплом 

III степени 

Тат 201.3 2 курс Заведующая отлением 

заочного 
обучения,старший 

преподаватель Евсина Т.А. 

17. 27-28 

апреля 

2022 

Маркитан Виктория 

Васильевна 

печатная работа Современные тенденции и 

инновации в науке и 

производстве: материалы 

ХI международной 

научно-практической 

конференции, 

Междуреченск, 27-28 

апреля 2022 г. 

Бэс-201.3 2 курс Нагрелли Е.А. 

к.п.н.,заместитель 

директора по учебной 

работе филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке 

18. 27-28 

апреля 
2022 

Рыков Захар Антонович печатная работа Современные тенденции и 

инновации в науке и 
производстве: материалы 

ХI международной 

научно-практической 

УКт211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 



91 

конференции, 

Междуреченск, 27-28 

апреля 2022 г. 

19. 19-22 

апреля 

2022 

Новгородцева Ксения 

Александровна 

печатная работа XIV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых "Россия молодая" 

БЭс-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

20. 17-18 

мая 2022 

Рыков Захар Антонович печатная работа XXVI Всероссийская 

научная конференция 

студентов, аспирантови 

молодых ученых "Наука и 
молодежь: проблемы 

поиски, решения" 

УКт211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

21. 4 апреля 

2022 

Пахомова Алена 

Андреевна 

конкурс III Международный 

научно-

исследовательский 

конкурс "Современные 

достижения молодежной 

науки". Диплом I степени 

УКт211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

22. 19-22 

апреля 

2022 

Аксенова Серафима 

Павловна 

печатная работа XIV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых "Россия молодая" 

АПб 201.3 2 курс Зыков П.А. Кандидат 

технических наук, доцент 

23. 6-7 

апреля 

2022 г. 

Ольхин Александр 

Геннадьевич,Исанина 

Наталья Вадимовна, 
Маркитан Виктория 

Васильевна, Ульихина 

София Михайловна, 

Финаева Екатерина 

Евгеньевна, Ямщикова 

Юлия Евгеньевна 

конференция VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 
"Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке. 

Бэс 201.3, ГБб 

201.3, БЭСоз 

181.3. 

2 курс Салихов В.А., кандидат 

технических наук, доцент  

кафедры Экономики и 
управления, доцент 

24. 6-7 

апреля 

2022 г. 

Ольхин Александр 

Геннадьевич 

конференция VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке. 

БЭСоз 181.3. 4 курс Салихов В.А., кандидат 

технических наук, доцент  

кафедры Экономики и 

управления, доцент 

25. 6-7 
апреля 

2022 г. 

Исанина Наталья 
Вадимовна, Маркитан 

Виктория Васильевна, 

Ульихина София 

конференция VIII Международная 
научно-практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

Бэс 201.3, 2 курс Салихов В.А., кандидат 
технических наук, доцент  

кафедры Экономики и 

управления, доцент 
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Михайловна экономики и управления в 

XXI веке. 

26. 6-

7апреля 

2022 г. 

Финаева Екатерина 

Евгеньевна, Ямщикова 

Юлия Евгеньевна 

конференция VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Актуальные проблемы 

экономики и управления в 

XXI веке. 

ГБб 201.3. 2 курс Салихов В.А., кандидат 

технических наук, доцент  

кафедры Экономики и 

управления, доцент 

27. 10 июня 

2022 г. 

Максимов Денис 

Павлович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 
потенциал развития 

России в современном 

мире" Диплом I степени 

ТАт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

28. 10 июня 

2022 г. 

Позняков Кирилл 

Русланович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 

мире". Диплом I степени 

ТАт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

29. 10 июня 

2022 г. 

Ермизина Валерия 

Александровна 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 
мире". Диплом I степени 

УКт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

30. 10 июня 

2022 г. 

Казанцев Максим 

Александрович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 

мире". Диплом I степени 

УКт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

31. 10 июня 

2022 г. 

Габитов Ратмир 

Рустамович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 

мире". Диплом I степени 

УКт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

32. 10 июня 
2022 г. 

Пахомова Алена 
Андреевна 

конкурс Всероссийский научно-
исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

УКт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 
исторических наук, доцент 
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России в современном 

мире" Диплом I степени 

33. 10 июня 

2022 г. 

Шубарин Кирилл 

Александрович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 

мире" Диплом I степени 

ТАт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

34. 10 июня 

2022 г. 

Емельянов Алексей 

Владиславович 

конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 
потенциал развития 

России в современном 

мире" Диплом I степени 

ТАт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 

35. 10 июня 

2022 г. 

Чугунов Олег Петрович конкурс Всероссийский научно-

исследовательский 

конкурс "Инновационный 

потенциал развития 

России в современном 

мире" Диплом I степени 

ТАт-211.3 1 курс СемиколеновМ.В.Кандидат 

исторических наук, доцент 
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