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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Кузбасский государственный технический универ-

ситет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке (далее – филиал) является обособ-

ленным структурным подразделением федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государ-

ственный 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; дополнитель-

ные общеобразовательные программы; дополнительные профессиональные про-

граммы. 

Филиал создан в соответствии с приказом Министерства общего и професси-

онального образования РФ от 21 мая 1998 г. № 1269 «О создании филиалов Куз-

басского государственного технического университета в г. Анжеро-Судженске, Бе-

лово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе Кемеровской об-

ласти». Приказом Федерального агентства по образованию от 24 августа 2006 г. № 

858 переименован в Филиал государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет» в г. Новокузнецке. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2011 года г. № 1804 Филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный техниче-

ский университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке переименован в фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кузбасский государственный техниче-

ский университет 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 «Кузбас-

ский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Ново-

кузнецке переименован в филиал федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 

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

Место нахождения Филиала: 654000, Кемеровская область, город Новокуз-

нецк, улица Орджоникидзе, д.7. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с документами: 
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- лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности от 25 апреля 2016 г., регистрацион-

ный № 2108 серия 90Л01 № 0009151; 

- свидетельством Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

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

мер № 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 Россий-

ской Федерации», актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, учредителя, иными нормативными правовыми актами, уста-

вом КузГТУ, локальными нормативными актами КузГТУ, Положением о филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке. В деятельности филиала используются ло-

кальные нормативные документы, необходимые для организации учебной, распо-

рядительной, методической, научной и хозяйственной деятельности, разработанные 

в установленном порядке и не противоречащие действующему законодательству. 

Миссия филиала – укрепление и развитие человеческого потенциала ве-

дущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и возможно-

стей филиала с ключевыми предприятиями города и в целом региона в образова-

тельной, научно-инновационной и международной деятельности. 

Стратегической целью является достижение лидерских позиций фили-

ала, привлечение талантов для решения образовательных, научно-производствен-

ных и социально-экономических проблем города и Кузбасса. 

Основные задачи:  

1. Функционирование филиала как инновационного учебного, творче-

ского, научного и методического центра подготовки и переподготовки кадров для 

угольной промышленности, автомобильной отрасли, предприятий машинострое-

ния, финансово-экономического и управленческого секторов экономики, науки и 

образования. 

2. Создание эффективной системы непрерывного и дополнительного про-

фессионального образования, центра экспертизы и сертификации профессиональ-

ной квалификации, развитие филиала как научно-исследовательского, инноваци-

онного и культурно-воспитательного центра. 

3. Повышение уровня кадрового потенциала филиала. 
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4. Укрепление практико-ориентированности программ бакалавриата, 

привлечение потенциальных работодателей к участию в разработке программ мно-

гоуровневого образования. 

5. Усиление публикационной активности профессорско-преподаватель-

ского 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 творче-

ских 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, ока-

зываемых услуг и выполняемой работы. 

Филиал может иметь в своей структуре различные структурные подразделе-

ния, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельно-

сти филиала с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образователь-

ных программ, форм обучения, режима пребывания обучающихся. 

Основными структурными подразделениями филиала являются отделения, 

кафедры, научно-исследовательские, методические и учебно-методические подраз-

деления, центры, лаборатории, отделы, выполняющие функции по организации ос-

новных видов деятельности филиала. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений фили-

ала определяются положениями о них, утверждаемыми директором филиала. 

Органами управления филиала являются общее собрание работников и обу-

чающихся филиала, ученый совет Университета, ученый совет Филиала, ректор 

Университета, директор филиала. 

Общее собрание работников и обучающихся филиала является коллегиаль-

ным органом Управления филиалом, порядок формирования, порядок принятия ре-

шений которого определяется ученым советом филиала с учетом предложений всех 

категорий работников и обучающихся. 

К компетенциям общего собрания работников и обучающихся филиала отно-

сятся: 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 фили-

ала, заместители директора, заведующие отделениями, заведующие кафедрами, 
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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 коорди-

нация деятельности филиала в сфере учебной, учебно-методической, научно-ис-

следовательской, организационно-методической, социальной, финансово-эконо-

мической, кадровой и административной работы. Деятельность Ученого совета фи-

лиала регламентируется Положением об Ученом совете филиала. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке самостоятелен в принятии решений и осу-

ществлении действий, вытекающих из Положения о филиале. 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке могут создаваться общественные орга-

низации, действие которых регулируется Положениями и законодательством РФ. 

Интересы студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке представляет Сту-

денческий Совет.  

Отношения между администрацией и трудовым коллективом филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке регулируются коллективным договором, заключаемым 

на три года. Контроль соблюдения сторонами коллективного договора, обеспече-

ние 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 осу-

ществляет директор, принимаемый на работу Ректором КузГТУ на условиях тру-

дового договора. 

Директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке действует на основании дове-

ренности, 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 за-

конодательством Российской Федерации и несет полную ответственность за ре-

зультаты 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. Новокуз-

нецке; 
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- утверждает положения о структурных подразделениях филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке, должностные инструкции работников; 

- управляет и распоряжается имуществом филиала, находящимся в опера-

тивном управлении КузГТУ в целях обеспечения нужд филиала КузГТУ в г. Ново-

кузнецке; 

- решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обя-

зательств филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, Уставу КузГТУ и Положению о фили-

але; 

- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения и дает ука-

зания, обязательные для всех работников и обучающихся филиала КузГТУ в г. Но-

вокузнецке; 

- принимает работников на руководящие должности (заместитель дирек-

тора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) в порядке, предусмот-

ренном локальным нормативным актом КузГТУ; 

- осуществляет прием и увольнение работников филиала КузГТУ в г. Ново-

кузнецке, 

-заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними в соответ-

ствии 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 обучаю-

щимся филиала КузГТУ в г. Новокузнецке; 

- ежегодно представляет Ректору на утверждение штатное расписание по 

внебюджетной деятельности. 

- подготавливает документы для прохождения Филиалом лицензирования, 

аккредитации, а также для переоформления лицензии на осуществление образова-

тельной 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 Фе-

дерации», Уставу ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический универ-

ситет 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 админи-

стративно-хозяйственные подразделения (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура управления фиалом 

 

В структуре филиала работают 2 кафедры, осуществляющие учебную, ме-

тодическую и научно-исследовательскую работу, выполняющие функции по орга-

низации 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 техно-

логий. 

Организацию и ведение учебного процесса, обеспечивают следующие под-

разделения: 

– отделение очного обучения; 

– отделение заочного обучения; 

– отделение среднего профессионального образования; 

–отдел планирования и организации воспитательно-образовательного про-

цесса;  

 отдел дополнительного образования; 

 библиотека. 

Организацию научной деятельности осуществляют: 

 отдел научно-исследовательской работы; 
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 научно-исследовательский центр по горному делу и глубокому обогаще-

нию угля.  

Кроме того, в структуре имеются следующие административные и обеспечи-

вающие жизнедеятельность филиала подразделения: 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 отдел комплексного обслуживания зданий;  

 комбинат питания. 

 В филиале существует вертикаль управления, распределяющая ответствен-

ность 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 обога-

щению угля;  

 отдел дополнительного образования; 

 отдел комплексного обслуживания зданий (ОКОЗ); 

 отдел кадров; 

 комбинат питания. 

Начальник ОКОЗ организует и контролирует работу отдела комплексного об-

служивания зданий, транспорт филиала, охрану учебных корпусов, материально-

техническое снабжение, подчиняется директору филиала. 

Главный бухгалтер контролирует и организует работу бухгалтерии, подчиня-

ется 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), 

 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 полномо-

чия и ответственность; распоряжения, инструкции и рекомендации. Получает от 
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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 обес-

печение. Локальные документы Университета и филиала являются указаниями к 

действию, регламентами действий и хранителями информации. В филиале внед-

рена единая система документооборота. Разработаны единые бланки приказов, рас-

поряжений, актов, служебных записок, заявлений, писем с угловым и продольным 

расположением штампов. Существует единый процесс работы с документами и до-

кументной информацией на основе использования современных автоматизирован-

ных технологий (составление, оформление документов, учет, регистрация, кон-

троль исполнения, справочно-информационная работа, временное хранение). До-

кументационное обеспечение управления в филиале ведется в соответствии с но-

менклатурой дел, разработанной на основе примерной номенклатуры для высшего 

учебного заведения и Перечня типовых управленческих архивных документов, об-

разующихся 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. Де-

лопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизвод-

ству, разработанной на основе Примерной инструкции по делопроизводству в выс-

шем учебном заведении. В филиале ведется целенаправленная работа по автомати-

зации делопроизводства административных подразделений.  

Для обеспечения оперативности управления во всех структурных  под-

разделениях филиала используется компьютерная техника. Структурные подразде-

ления соединяются локальными сетями, имеется доступ в Интернет. 

Таким образом, в филиале федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке имеются необ-

ходимые документы на ведение образовательной деятельности; исполняются кон-

трольные 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. Но-

вокузнецке предоставляет обучающимся возможность получения квалификации 

дипломированного специалиста или бакалавра. Содержание образования на каж-

дой его ступени в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке определяется основными об-

разовательными программами высшего образования, разработанными учебно-ме-

тодическими комиссиями КузГТУ в строгом соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

Контингент студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 1 апреля 

2022 года составляет 450 чел.: 382 студента высшего образования (в том числе: по 

очной форме обучения – 92 человека, по очно-заочной форме – 290 человек) и 68 

обучающихся среднего профессионального образования.  

 

 

Рис.2 Количество обучающихся в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

 (данные на 1 апреля каждого года) 

 

Выпускники филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда.  

 

 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специ-

альностям приведены ниже в таблицах. Информация представлена по состоянию 

на 01.04.2022. 
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Таблица 1 

Распределение численности студентов очного обучения по направлениям подготовки и специальностям  

по состоянию на 01.04.2022 
 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

№  

стро

ки 

Код клас- 

сифи- 

катора 

1-ФГОС; 

2-ОКСО; 

3-по Пе-

речню, 

утвер-

жден-

ному при-

казом 

1061 

Код НП (С) 

по перечню на- 

правлений под- 

готовки (спе- 

циальностей) 

(ФГОС); 

Код НП (С) 

по ОКСО (ОКСО); 

Код НП(С) по пе-

речню утвержден-

ному приказом 1061 

Численность студентов по курсам Числен- 

ность 

студен- 

тов на 

всех кур-

сах 

(сумма 

гр.5-11, 

сумма 

гр.13-16) 

из них обучаются (из гр.12) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

за счет бюджетных ассиг-

нований 

с полным 

возме- 

щением 

стоимости 

обучения 

федера- 

льного 

бюджета 

бюдже- 

та субъ- 

екта РФ 

мест- 

ного 

бюд- 

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программы бакалавриата - всего 01 0 0  33      33 33    

  в том числе по направлениям:  

Экономика  1 38.03.01 
            

Государственное и муниципальное управление  1 38.03.04             

Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  1 23.03.03 
 9      9 9    

Технология транспортных процессов  1 23.03.01  10      10 10    

Техносферная безопасность  1 20.03.01  14      14 14    

Программы специалитета - всего 02 0  7 8 18 15 11   59    59 

  в том числе по специальностям:  

Экономическая безопасность  1 38.05.01 
7 8 18 15 11   59    59 

Всего по программам высшего образования  

(сумма строк 01 - 02) 03 0  
 41 18 15 11   92 33   59 
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Таблица 2 

Распределение численности студентов очно-заочного обучения по направлениям подготовки и специальностям  

по состоянию на 01.04.2022 
 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

№  

стро

ки 

Код клас- 

сифи- 

катора 

1-ФГОС; 

2-ОКСО; 

3-по Пе-

речню, 

утвер-

жден-

ному при-

казом 

1061 

Код НП (С) 

по перечню на- 

правлений под- 

готовки (спе- 

циальностей) 

(ФГОС); 

Код НП (С) 

по ОКСО (ОКСО); 

Код НП(С) по пе-

речню утвержден-

ному приказом 1061 

Численность студентов по курсам Числен- 

ность 

студен- 

тов на 

всех кур-

сах 

(сумма 

гр.5-11, 

сумма 

гр.13-16) 

из них обучаются (из гр.12) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

за счет бюджетных ассиг-

нований 

с полным 

возме- 

щением 

стоимости 

обучения 

федера- 

льного 

бюджета 

бюдже- 

та субъ- 

екта РФ 

мест- 

ного 

бюд- 

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программы бакалавриата - всего 01 0 0 26 52 54 48 28   208 6   202 

  в том числе по направлениям:  

Экономика  1 38.03.01 
 12 7     19    19 

Государственное и муниципальное управление  1 38.03.07 5 9 11 18 9   52    52 

Технология транспортных процессов  1 23.03.01 7 9 12 30    58    58 

Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов  1 23.03.03 
8 13 24  19   64    64 

Техносферная безопасность  1 20.03.01 6 9      15 6   9 

Программы специалитета - всего 04 0  8 22 14 18 20   82    82 

  в том числе по специальностям:  

Горное дело  1 21.05.04 
6 10      16    16 

Экономическая безопасность  1 38.05.01 2 12 14 18 20   66    66 

Всего по программам высшего образования  

(сумма строк 01 - 04) 05 0 0 
34 74 68 66 48   290 6   284 
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Таблица 3 

Распределение численности студентов среднего профессионального образования  

специальностям по состоянию на 01.04.2022 
 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

№  

стро

ки 

Код клас- 

сифи- 

катора 

1-ФГОС; 

2-ОКСО; 

3-по Пе-

речню, 

утвер-

жден-

ному при-

казом 

1061 

Код НП (С) 

по перечню на- 

правлений под- 

готовки (спе- 

циальностей) 

(ФГОС); 

Код НП (С) 

по ОКСО (ОКСО); 

Код НП(С) по пе-

речню утвержден-

ному приказом 1061 

Численность студентов по курсам Числен- 

ность 

студен- 

тов на 

всех кур-

сах 

(сумма 

гр.5-11, 

сумма 

гр.13-16) 

из них обучаются (из гр.12) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

за счет бюджетных ассиг-

нований 

с полным 

возме- 

щением 

стоимости 

обучения 

федера- 

льного 

бюджета 

бюдже- 

та субъ- 

екта РФ 

мест- 

ного 

бюд- 

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена всего: 01 0 0 
37 31      68 65   3 

 в том числе по специальностям:  

Техническое обслуживание  и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей  1 23.02.07 

26 21      47 45   2 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)  1 27.02.07 
11 10      21 20   1 

Всего по программам среднего профессиональ-

ного образования  

 02 0 0 
37 31      68 65   3 
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Направления подготовки, специальности, по которым ведется обучение в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Направления подготовки, специальности,  

по которым ведется обучение  
№ 

п/п 

код Направление подготовки, 

специальности 

Уровень 

образовательной про-

граммы 

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 2020/2021 уч.г. филиал получил лицензию на осуществление образователь-

ной деятельности по новым направлениям подготовки и специальностям. 

Таблица 5 

Новые направления подготовки, специальности 

Профессиональное образование 

N 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений подго-

товки 

Наименования профес-

сий, специальностей и 

направлений подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по про-

фессиям, специальностям 

и направлениям подго-

товки квалификации 

1. 09.03.03 Прикладная информа-

тика 

Высшее  образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

2. 10.05.03 Информационная без-

опасность автоматизи-

рованных систем 

Высшее образование - 

специалитет 

Специалист по защите 

информации 

3. 43.03.01 Сервис 

 

Высшее  образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

4. 43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессио-

нальное образование 

Специалист по гостепри-

имству 

5 10.02.05 Обеспечение информа-

ционной безопасности 

автоматизированных 

систем 

Среднее профессио-

нальное образование 

Техник по защите инфор-

мации 
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В 2021 году филиал КузГТУ в г. Новокузнецке прошел процедуру государ-

ственной аккредитации новых направлений подготовки: 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 21.05.04 Горное дело; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 27.02.07 Управление качеством про-

дукции, процессов и услуг (по отраслям). 

По всем реализуемым направлениям бакалавриата, специалитета разрабо-

таны основные образовательные программы в соответствии с Положением о по-

рядке 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). Каж-

дая ООП ВО представлена пояснительной запиской, утвержденным учебным пла-

ном с календарным учебным графиком, утвержденными рабочими программами по 

всем дисциплинам учебного плана, программами практик и научно-исследователь-

ской работы, методическими указаниями по всем видам учебной деятельности сту-

дентов, рекомендованными учебно-методическими комиссиями соответствующих 

направлений подготовки, рабочей программой воспитания. 

В пояснительной записке указаны нормативные документы, на основе кото-

рых разработана ООП ВО; общая характеристика ООП ВО, включающая области, 

объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника, перечень фор-

мируемых 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 пе-

риод обучения, трудоемкости по циклам дисциплин, практикам, итоговой аттеста-

ции, по наличию обязательных предусмотренных ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО дисци-

плин и дисциплин по выбору, по соотношению аудиторной и самостоятельной ра-

боты и лекционных и лабораторно-практических занятий. В рамках одного направ-

ления учебные планы построены таким образом, что большинство дисциплин ба-

зовой части имеют одинаковую трудоемкость аудиторной и самостоятельной ра-

боты, 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 интер-

активные формы обучения, составляющие не менее указанных в ФГОС 3+, ФГОС 

3++ ВО. В каждом учебном плане показано, при изучении каких дисциплин фор-

мируются конкретные компетенции. На стадии разработки учебные планы прохо-

дят согласование с ведущими организациями отрасли. 

Важным достоинством ООП ВО является их ориентация на академическую 

мобильность обучающихся и на активное использование современных образова-
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тельных технологий: возможность выбора индивидуальной образовательной тра-

ектории, гармоничное сочетание фундаментализации и профессионализации обра-

зования, оптимизация объемов и форм самостоятельной работы студентов. Ак-

тивно реализуется электронное обучение. 

По всем дисциплинам реализуемых в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

учебных планов подготовлены и утверждены в КузГТУ соответствующими профи-

лирующими 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 выпуск-

ников.  

Разработанные и реализуемые рабочие программы учебных дисциплин отра-

жают содержание лекционных, практических (семинарских и лабораторных) заня-

тий; основную и дополнительную литературу, а также содержание самостоятель-

ной работы студентов. Обновление содержания рабочих программ в КузГТУ осу-

ществляется ежегодно. 

В целом анализ профессиональных образовательных программ, учебных пла-

нов и рабочих программ филиала КузГТУ в г. Новокузнецке показывает, что содер-

жание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС 3+, ФГОС 3++ 

ВО. 

2.2 Качество учебно-методического обеспечения 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке для обеспечения качественной подго-

товки специалистов сформирована необходимая методическая документация: ра-

бочие программы; методические рекомендации и указания для проведения лабора-

торных, практических работ и организации самостоятельной работы студентов; 

программы и методические рекомендации по организации практик; фонды проме-

жуточной аттестации студентов и комплекты экзаменационных билетов.  

Существующие методические материалы позволяют системно формировать 

содержание подготовки, осуществлять контроль качества на основе единых требо-

ваний. Все образовательные программы обеспечены необходимой учебно-методи-

ческой литературой. Активно проводится работа по организации современного ин-

формационного 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: 
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 создание развивающейся системы постоянно обновляющихся организаци-

онно-методических, научно-методических и учебно-методических материалов; 

 разработка и выполнение мероприятий по организации, управлению и ко-

ординации 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 ка-

федр и учебно-методического совета филиала. 

Конкретная работа по обновлению и пополнению учебно-методических ма-

териалов, подготовка новых учебников, учебных пособий, методических указаний 

и рекомендаций, заданий для самостоятельной работы студентов, для контроля зна-

ний и др. возложена на преподавателей кафедр КузГТУ. Важным аспектом учебно-

методической работы является создание учебно-методических комплексов, по со-

держанию, структуре и оформлению соответствующих современным требованиям. 

При этом особое внимание уделяется разработке и комплектованию необходимого 

количества и качества учебно-методических материалов для обеспечения и внед-

рения новых дисциплин. В современных экономических и материально-техниче-

ских условиях важное значение приобретает создание компактных малотиражных 

учебно-наглядных пособий и материалов для обеспечения всех форм обучения сту-

дентов, в частности, раздаточных материалов по дисциплинам. Важнейшим 

направлением развития учебно-методической базы филиала КузГТУ в г. Новокуз-

нецке является создание специальных учебно-методических электронных матери-

алов: учебников, электронной библиотеки учебно-методической литературы. 

Задачами учебно-методического совета (УМС) филиала являются: повыше-

ние качества подготовки обучающихся путем определения приоритетных направ-

лений учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-ме-

тодической деятельности филиала в соответствии с актуальными задачами разви-

тия системы образования Российской Федерации, лицензионными требованиями и 

условиями, аккредитационными показателями и показателями мониторинга Мини-

стерства 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. Но-

вокузнецке обеспечивают выполнение требований ФГОС 3+, ФГОС 3+ ВО в части 

методического обеспечения дисциплин учебных планов основных профессиональ-

ных образовательных программ. 
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2.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений фили-

ала. Библиотека в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО обеспечи-

вает информационно-библиографическое сопровождение профессиональных обра-

зовательных программ подготовки кадров. Целью деятельности библиотеки явля-

ется 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 отде-

лах – на абонементе и в читальном зале.  

Контингент пользователей – специалисты, бакалавры, обучающиеся по обра-

зовательным программам СПО,  научно-педагогические работники, сотрудники 

филиала.  

На 01.01.2022 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 

изданий комплектуется массовыми центральными и местными общественно-поли-

тическими, научными, научно-практическими изданиями.  

Фонды основной и дополнительной литературы формируются как на бумаж-

ных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-библиотечные си-

стемы, сформированные на основании прямых договоров с правообладателями. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает внутриву-

зовские издания и разработки – методические указания и рекомендации, конспекты 

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

каталогу КузГТУ.  

Таблица 6 

Формирование библиотечного фонда  

Наименование показате-

лей 

Поступило эк-

земпляров за 

отчетный год 

Выбыло эк-

земпляров за 

отчетный год 

Состоит на учете эк-

земпляров  

на конец отчетного 

года 

Выдано эк-

земпляров 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 каче-

ства библиотечно-информационного обслуживания является формирование соб-
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ственной электронной библиотеки. На сайте библиотеки (http://lib.kuzstu-nf.ru) раз-

мещены труды профессорско-преподавательского состава (учебные, учебно-мето-

дические пособия, монографии, статьи), сборники научно-практических конферен-

ций, библиографические пособия. На сайте можно найти ссылки на официальные 

организации, электронные библиотеки, информационные базы данных, электрон-

ные каталоги библиотек России, сайты периодических изданий и др. Удаленным 

пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу библиотеки фили-

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

Для пользователей обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным, справочным и поисковым системам: научная элек-

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

система «КонсультантПлюс», электронный справочник «Информио», банк данных 

нормативно-технической, методической и законодательной документации, регла-

ментирующей деятельность предприятий автомобильного транспорта "Панорама 

АТ". 

В соответствии с требованиями ФГОС каждый обучающийся обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, 

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

нет. 

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 обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья (возможно увеличение 

масштаба текста, использование полноэкранного режима отображения книг, вклю-

чение озвучивания непосредственно с сайта при помощи программ экранного до-

ступа («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 биб-

лиотека головного вуза (КузГТУ) (https://elib.kuzstu.ru/), которая содержит полно-

текстовые  научные, учебные, учебно-методические издания научно-педагогиче-

ских преподавателей университета, авторефераты диссертаций, защищенных в 

http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=1049
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873
https://www.elibrary.ru/pass_update.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/)
https://elib.kuzstu.ru/
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КузГТУ, материалы конференций, выпускные квалификационные работы и др. До-

ступ к информационным ресурсам осуществляется через Электронный каталог 

НТБ КузГТУ.   

В помощь справочно-информационному обслуживанию на основе автомати-

зированной 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 пред-

ставлены автоматизированные рабочие места. 

Таблица 7 

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 об-

разовательных и информационных 

ресурсов (сформированных на основе 

договоров). 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. ЭБС «Лань»  

3. ЭБС «Юрайт» 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

5. Справочная правовая система "Консультант-

Плюс"   

6. Электронный справочник «Информио» 

7. Банк данных "Панорама АТ" 

 

В библиотеке организовано дифференцированное обслуживание пользовате-

лей. Раскрытию информации способствуют бюллетени новых поступлений, вы-

ставки новых поступлений, Дни информации, Дни библиотеки. Оформляются те-

матические подборки, просмотры, проводятся библиографические обзоры. Еже-

годно для студентов-выпускников проводятся Дни дипломника. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что пользователи биб-

лиотеки имеют доступ к различным ресурсам и услугам: к печатным и электрон-

ным документам, библиографическим и полнотекстовым базам данных, элек-

тронно-библиотечным системам, электронному каталогу, сайту библиотеки. Фонд 

постоянно пополняется учебными изданиями (как печатными, так и электрон-

ными), 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. 
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2.4 Качество программно-информационного обеспечения 

С целью повышения качества подготовки выпускников и обеспечения соот-

ветствующего 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 ве-

дется в нескольких направлениях:  

1. Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала сред-

ствами вычислительной техники.  

2. Внедрение программно-информационных средств и информационных тех-

нологий 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 8 

Количество персональных компьютеров на 01.04.2022 в филиале 

Общее количество персональных компьютеров 181 

Общее количество терминалов в системах коллективного пользования 146 

Используется в учебном процессе 146 

Имеют выход в Интернет 181 

 

Все компьютеры оснащены современным программным обеспечением об-

щего и специального назначения: операционными системами и программными 

средствами Windows XP, Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007, графиче-

скими редакторами, сервисными программами (архиваторы, антивирусы, утилиты) 

и др. Учебный процесс обеспечивают семь компьютерных классов. 

Таблица 9 

Перечень компьютерных классов 
Аудитория Название Оснащенность 

ауд. 21 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(Intel Pentium 4 3ГГц, 512 Мб ОЗУ) с вы-

ходом в сеть Интернет 

ауд. 22 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

33 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 13 компьютеров 

(Intel Pentium 4 3ГГц, 512 Мб ОЗУ) с вы-

ходом в сеть Интернет 

ауд. 31 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(Intel Celeron 430 1.8 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 
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ауд. 32 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

31 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(Intel Celeron 430 1.8 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с 

выходом в сеть Интернет 

ауд. 41 

 

Компьютерный класс. 

654000, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

35 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(Intel Pentium 4 3 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с вы-

ходом в сеть Интернет 

ауд. 42 

 

Кабинет информатики (компью-

терный класс). 

654000, Кемеровская область, г. Но-

вокузнецк, ул. Орджоникидзе,7 

31 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 15 компьютеров 

(Intel Pentium 4 3 ГГц, 512 Мб ОЗУ) с вы-

ходом в сеть  

Интернет 

ауд. 33 

Компьютерный класс. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 654000, Кемеровская об-

ласть, г. Новокузнецк, ул. Орджо-

никидзе,8а 

11 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 11 компьютеров 

(Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 8 Гб 

ОЗУ) с выходом в сеть  

Интернет 

ауд. 43 

Компьютерный класс. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 654000, Кемеровская об-

ласть, г. Новокузнецк, ул. Орджо-

никидзе,8а 

12 рабочих мест, учебная мебель (столы, 

стулья, меловая доска), 12 компьютеров 

(Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 8 Гб 

ОЗУ) с выходом в сеть Интернет 

 

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, поз-

воляет оперативно оснастить любую аудиторию мультимедийным оборудованием 

для обеспечения визуализации учебного процесса. 

В библиотеке, читальном зале и во всех лабораториях установлены персо-

нальные компьютеры, к которым обеспечен доступ обучающихся и преподавате-

лей, как в учебное время, так и после занятий для выполнения самостоятельной, 

научно-исследовательской работы.  

В целом учебные аудитории, кафедры и все подразделения филиала обеспе-

чены средствами вычислительной техники в достаточном объеме. 

Таблица 10 

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 
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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 квалификаци-

онных работ обучающиеся применяют современные графические и математиче-

ские прикладные пакеты программ, что не только позволяет выполнить поставлен-

ную задачу быстро, но и оптимизировать расчеты. Привычной для преподавателей 

и обучающихся формой контроля усвоения знаний по дисциплине стало компью-

терное тестирование, которое позволяет не только быстро провести оценку уровня 

знаний, но и найти, проанализировать ошибки.  

Значительная часть информационных ресурсов, используемых в образова-

тельной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, представлена в элек-

тронном виде. Доступ к корпоративным и мировым электронным информацион-

ным ресурсам обеспечивает компьютерная сеть филиала, объединяющая информа-

ционно-технический отдел, учебные компьютерные классы, библиотеку, читаль-

ный зал и все структурные подразделения.  

Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Новокузнецке http://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-ис-

следовательской, воспитательной, о деятельности библиотеки, информация для 

абитуриентов. 

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

В 2020 году внедрено и функционирует электронное обучение, активно реа-

лизуются дистанционные образовательные технологии edu.kuzstu-nf.ru. 

 

2.5 Организация учебного процесса 

Учебная деятельность в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке регламентиру-

ется 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 

http://kuzstu-nf.ru/
http://portal.kuzstu-nf.ru/
http://edu.kuzstu-nf.ru/
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деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», феде-

ральными государственными образовательными стандартами, Уставом КузГТУ, 

Положением о филиале и комплексом локальных нормативных актов, разработан-

ных в КузГТУ. 

Основными направлениями учебно-методической работы в филиале явля-

ются: 

1. Реализация мероприятий по совершенствованию методического, информа-

ционного 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 тех-

нологий (ЭОиДОТ).  

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с учебными пла-

нами, составленными на основе ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО реализуемых ООП ВО и 

графиками учебного процесса, составленными на основании учебных планов. 

Вопросы организации, управления и контроля учебного процесса в соответ-

ствии с ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО отражены в рабочих программах, индивидуаль-

ных планах преподавателей и планах работы кафедр. В организации учебного про-

цесса 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 про-

екты, выпускные квалификационные работы. 

Следуя тезису обновления содержания образования, расширения его много-

образия 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 инфор-

мационно-образовательная среда, включающая комплекс учебно-методических ма-

териалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих), 

компьютерные программы, которые управляют процессом обучения, сохраняют 

результаты этапов процесса обучения. Применение компьютерных технологий в 
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системе профессионального образования способствует развитию личности обучае-

мого, выработке самостоятельности в получении знаний, подготовке к самостоя-

тельной продуктивной профессиональной деятельности, а также интенсификации 

образовательного процесса. Использование компьютерных технологий позволяет 

обучающимся планировать и организовывать свою учебную деятельность на ос-

нове своих индивидуальных способностей к восприятию нового материала, сопо-

ставлению 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, он-

лайн-образовании, электронном обучении со свободным доступом к электронному 

образовательному контенту (см. табл. 1): 

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

чающихся к системе «личных кабинетов» (портал); 

- созданы электронные курсы в LMS Moodle; 

- использование тестов LMS Moodle; онлайн собеседование посредством 

ZOOM, DISCORD, SKYPE; 

- каждому обучающемуся предоставлен неограниченный доступ к электрон-

ным библиотечным системам как в сети филиала, так и с любого домашнего ком-

пьютера, подключенного к сети Интернет. 

Таблица 11 

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. Мо-

жет 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, Facebook, Insta-

gram 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 за-

дать количество баллов за задание и правильные ответы. 
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В рамках реализации мер поддержки студентов и ППС, направленных на 

обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распро-

странения 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 содер-

жат алгоритм их выполнения, четкие пояснения; имеется программное обеспече-

ние данных занятий, что в значительной степени облегчает самостоятельную ра-

боту студентов и дает им навыки и опыт работы с компьютерной техникой для бу-

дущей деятельности. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью 

процесса подготовки специалистов. 

Цели СРС – формирование у студентов навыков к самостоятельному творче-

скому труду, умения решать профессиональные задачи с использованием арсенала 

современных средств, потребности к непрерывному самообразованию и совершен-

ствованию своих знаний; приобретение студентами опыта планирования и органи-

зации 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, входя-

щего в программу дисциплины, но не изучаемого на лекциях; написание реферата 

или доклада, составление обзора по научно-технической литературе разделов дис-

циплины, подготовка к занятиям, текущему и итоговому контролю знаний, выпол-

нение научно-исследовательской работы, подготовка докладов к научным конфе-

ренциям 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. 
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Объемы и содержание самостоятельной работы студентов регламентируются 

ФГОС 3+, ФГОС 3++ ВО, квалификационными характеристиками, рабочими учеб-

ными 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 кон-

троля по итогам летних и зимних экзаменационных сессий показывает количе-

ственную и качественную успеваемость. 

Данные об успеваемости студентов во время зимней экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года представлены в таблицах. 

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 ра-

боты (дипломного проекта или работы). Итоговая аттестация осуществляется Гос-

ударственными экзаменационными комиссиями. 

Составы Государственных экзаменационных комиссий формируются в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения итоговой государственной аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования. Составы Государ-

ственных экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора КузГТУ. 

Выпускные квалификационные работы, их тематика по всем специальностям 

рассматривается и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр КузГТУ. Вы-

пускные квалификационные работы выполняются на актуальные темы в области 

экономики, финансов, права, транспортного управления и др., отражают все сто-

роны деятельности предприятий различных форм собственности и направлены на 

разработку рекомендаций по повышению эффективности организации деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, действующего законодательства, совершенствова-

нию организационной структуры, внутрифирменного планирования, анализа и 

управления, контроля. 

Тематика выпускных квалификационных работ достаточно разнообразна, 

имеет профессиональную направленность. Все выпускные квалификационные ра-

боты включают анализ теоретических и нормативно-правовых аспектов, аналити-

ческую часть исследуемых учреждений, сделанную на основе прохождения пред-

дипломной практики и работы с литературными источниками. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 

компьютерных технологий. 
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Содержание и организация итоговой аттестации выпускников соответствуют 

требованиям ФГОС 3+, ФГОС 3++  ВО, нацеливают на будущую профессиональ-

ную деятельность, отражают запросы потребителей, в частности, организаций, на 

базе которых готовятся выпускные квалификационные работы.  

Результаты итоговых аттестаций выпускников показывают достаточно высо-

кий уровень усвоения ими программного материала и подготовки к будущей прак-

тической деятельности. 

В отчетах председателей ГЭК представлены: 

- качественный состав Государственных экзаменационных комиссий; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению (спе-

циальности); 

- 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 госу-

дарственной аттестации студентов. Выпускающие кафедры КузГТУ предлагают 

студентам актуальные, практически значимые темы, которые востребованы произ-

водством. Показателем качества выпускных квалификационных работ является вы-

полнение исследований по заявкам предприятий; рекомендации к внедрению раз-

работок; публикации по результатам выпускных квалификационных работ в науч-

ных сборниках, выпуск сборников научных работ студентов; трудоустройство. 

Оценку уровня выпускных квалификационных работ дают ведущие специа-

листы 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 промышлен-

ности 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 боль-

шинство проектов соответствуют требованиям современного производства, отра-

жают основные направления и концепции развития новых технологий и техники. 

В проектах рассматриваются конструкторско-технологические, организационные 

и научно-исследовательские вопросы по повышению эффективности производ-

ства, качества продукции. Отмечается высокое качество большинства выпускных 

квалификационных работ, их практическая направленность. Обращает на себя вни-

мание расширение применения вычислительной техники при решении проектно-

конструкторских задач и оформлении конструкторско-пояснительных записок и 

графических материалов. 
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В отчётах председателей ГЭК отмечаются и определенные недостатки, да-

ются рекомендации по их устранению. Основные из них: 

- шире использовать практику выполнения выпускных квалификационных 

работ по заказам предприятий; 

- шире использовать в выпускных квалификационных работах исследова-

тельское направление с анализом принимаемых решений.  

Внешняя оценка качества подготовки выпускников также подтверждается 

ежегодным участием в ФЭПО (Федеральный Интернет-экзамен профессиональ-

ного образования) НИИ мониторинга качества образования. В 2021-2022 уч. году 

студенты филиала всех направлений бакалавриата и специальностей проходили те-

стирование. В тестировании приняло участие 165 обучающихся. 

Результаты внешней независимой оценки средствами федерального Интер-

нет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) февраль 2022 г., от-

ражены в таблице. 
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Таблица 12 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

декабрь 2021 – февраль 2022 

№ Код Профиль подготовки Дисциплина ФИО преподавателя 
Дата проведе-

ния 

Результаты контроля 

Группа 
Количе-

ство 

Резуль-

тат, % 

1. 38.05.01 
Экономическая без-

опасность 

Русский язык и 

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

2. 
20.03.01 

Техносферная безопас-

ность 

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 автомо-

бильное 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 без-

опасность 

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 без-

опасность 

Статистика Кречетова М.А. 18.02.2022 

БЭс-191.3 

19 83 

12. 

Экономика орга-

низации (пред-

приятия) 

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 без-

опасность 
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 следу-

ющие документы: 

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

29 декабря 2012 года; 

 - Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1557 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)»; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрна-

уки № 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 агрега-

тов автомобилей»; 

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

лям)». 

Отделение СПО полностью укомплектовано кадрами: 9 внешних совместите-

лей и 2 внутренних совместителя. Три преподавателя имеют высшую квалифика-

ционную категорию. 

В таблицах представлены результаты обучения студентов СПО за 1 полугодие 

2021/2022 учебного года. 

Таблица 13 

Качественная успеваемость студентов по дисциплинам 

Специальность 

Аст-

роно-

мия 

Ин-

фор-

ма-

тика 

Ис-

то-

рия 

Ма-

тема-

тика 

Мате-

риало-

веде-

ние 

Ме-

недж-

мент 

Метроло-

гия и 

стандар-

тизация 

Элек-

тротех-

ника 

Эко-

ло-

гия 

Физи-

ческая 

куль-

тура 

23.02.07 «Техниче-

ское обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов» 

68% 91% 95% 79% 95%    91% 100% 

27.02.07 «Управле-

ние качеством про-

дукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

91%  90% 76% 90% 80% 100% 100%  100% 
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Таблица 14 

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 агрега-

тов» 

81% 77% 92% 

27.02.07 «Управление качеством про-

дукции, процессов и услуг (по отрас-

лям) 

82% 77% 90% 

 

Таблица 15 

Результаты ВПР 
 

Специальность 
Количество 

участников 

Метапредмет (исто-

рия, обществозна-

ние, ОБЖ, геогра-

фия), средний балл 

Математика, 

средний балл 

23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов» 

44 
31,32 

(оценка «хорошо») 

10,88 

(оценка «хо-

рошо») 

27.02.07 «Управление качеством про-

дукции, процессов и услуг (по отрас-

лям) 

15 
28,12 

(оценка «хорошо») 

11,44 

(оценка «хорошо») 

 

Таблица 16 

Результаты зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 
Специальность Астрономия Информатика История 

23.02.07 «Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов» 

Удовлетворительно - 

8 

Хорошо-14 

Отлично-3 

Удовлетворительно 

- 2 

Хорошо-15 

Отлично-5 

Удовлетворительно - 

1 

Хорошо-17 

Отлично-4 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Удовлетворительно - 

1 

Хорошо-9 

Отлично-1 

 Удовлетворительно - 

1 

Хорошо-4 

Отлично-5 

 

Специальность Математика Материаловеде-

ние 
Менеджмент 

Экология 

23.02.07 «Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов» 

Удовлетвори-

тельно- 10 

Хорошо-31 

Отлично-6 

Удовлетвори-

тельно - 1 

Хорошо-11 

Отлично-10 

 

Удовлетвори-

тельно - 2 

Хорошо-7 

Отлично-13 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Удовлетвори-

тельно- 5 

Хорошо-14 

Отлично-2 

Удовлетвори-

тельно - 1 

Хорошо-3 

Отлично-6 

Удовлетво-

рительно - 2 

Хорошо-5 

Отлично-3 

 

 

Специальность 
Метрология и стандарти-

зация 
Электротехника 

Физическая 

культура 
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23.02.07 «Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов» 

  Зачет сдан 

27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Удовлетворительно - 0 

Хорошо-1 

Отлично-9 

Удовлетворительно - 0 

Хорошо-4 

Отлично-6 

Зачет сдан 

 

49 студентов получают государственную академическую стипендию (в раз-

мере 1150 руб.); 6 студентов – государственную социальную стипендию (в размере 

1725 руб.).  

В декабре 2021 г. всем студентам была выплачена материальная помощь (в 

размере 1014 руб.) и повышенная стипендия (в размере 1720 руб.). 

 

2.7 Качество практической подготовки 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельно-

сти при освоении образовательных программы в условиях выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной про-

граммы. Работа по осуществлению практической подготовки студентов прово-

дится 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 организаци-

ями, осуществляющими деятельность по профилям, соответствующим образова-

тельным программам университета. Подбор профильных организаций и заключе-

ние договоров ведется в текущем режиме в соответствии с потребностями универ-

ситета.  

Помимо взаимодействия в рамках договора, специалисты профильных орга-

низаций участвуют в практических конференциях, в тематических круглых столах 

со студентами, присутствуют на защите курсовых работ, отчетов по практике и вы-

пускных квалификационных работ. 

Большое внимание в деятельности филиала уделяется трудоустройству вы-

пускников. В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке работает Центр содействия заня-

тости студентов и трудоустройству выпускников «Ориентир». Центр оказывает 

консультационные и информационные услуги по вопросам трудоустройства моло-

дых специалистов. Ежегодно на каждой специальности в группах выпускного 

курса проводятся занятия практического обучения технологии трудоустройства. 

Выпускники трудоустраиваются на должности: диспетчеров, инженеров на 
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ведущих автотранспортных предприятиях, инженеров отделов техники безопасно-

сти, на службу в государственную инспекцию безопасности дорожного движения, 

страховых агентов, экономистами в финансовые отделы предприятий, менедже-

рами, социальными работниками, специалистами отделов кадров, бухгалтерами на 

предприятия различных форм собственности, специалистами в органах власти. Вы-

пускники 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 выпускни-

ков. Отдел планирования и организации воспитательно-образовательного процесса 

проводит мониторинг трудоустройства выпускников, помогает им с подбором 

предлагаемых вакансий, поддерживает связи с предприятиями - работодателями и 

Центром занятости населения, оказывает помощь выпускникам в оформлении па-

кета документов для трудоустройства.  

Конечной целью ежегодного мониторинга трудоустройства, выполняющего 

роль обратной связи университета с предприятиями - работодателями, является по-

вышение эффективности программ обучения в вузе, их корректировка и совершен-

ствование с учетом предложений организаций и предприятий по улучшению каче-

ства 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 каче-

ственной подготовке студентов филиала. 

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют и факты профессио-

нального 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) напря-

мую зависит от уровня подготовки абитуриентов, а также проводимой с выпускни-

ками школ и их родителями профориентационной работы, организации конкурс-

ного отбора. 

Большое внимание в филиале уделяется довузовской подготовке через осу-

ществление образовательно-информационной деятельности в интересах слушателя 

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

представлен различными направлениями деятельности филиала: 
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 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 об-

ласти; 

 сотрудничество с информационно-рекламными изданиями, с городскими цен-

трами занятости населения; 

 внутренняя информационная деятельность: оформление рекламных и информа-

ционных стендов в зданиях филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, подготовка ре-

кламных 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 со-

ответствии с Программой профориентационной работы филиала КузГТУ в г. Но-

вокузнецке на 2021/2022 учебный год «ОБРАЗОВАНИЕ С ВИДОМ НА БУДУ-

ЩЕЕ», целью которой является создание непрерывной системы профориентацион-

ной работы филиала; оказание поддержки учащимся в профессиональном само-

определении 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 уча-

щимися 9 - 11-х классов; 

-повышения эффективности образовательного процесса и средств обучения; 

-проведения совместных мероприятий по обмену опытом и результатами ин-

новационной деятельности по вопросам профессионального самоопределения уча-

щихся; 

-научно-методического сопровождения инновационных проектов;        

-организации совместных конференций, семинаров; 

-публикации совместных результатов инновационной деятельности; 
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-продвижения информации о деятельности Сторон. 

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

родителями выпускников; выпускниками учреждений среднего профессиональ-

ного образования. В дни осенних и весенних каникул школьники участвуют в про-

фориентационном 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 рам-

ках IV Сибирского научно-образовательного форума филиал КузГТУ в г. Новокуз-

нецке провел профориентационное мероприятие для старшеклассников проф-квиз 

«Мир профессий будущего».  

Отчет об информационной деятельности и профориентационной работе еже-

годно представляется на совещании при директоре перед началом работы прием-

ной 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 фи-

лиале, о специальностях и направлениях, по которым ведется подготовка обучаю-

щихся, режим работы приемной комиссии, информация о зачислении.  

 

2.9 Качество кадрового обеспечения 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава соответ-

ствует требованиям, предъявленным к современным организациям высшего обра-

зования. 

По состоянию на 01.04.2022 года в состав штатных преподавателей входит 

28 человек. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полно-

стью. Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, 

составляет 73%, в том числе докторов наук 9% от общей численности ППС.  
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Таблица 17  
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 заня-

тость, единиц 

высшее 

из гр.4 имеют среднее профес- 

сиональное образо- 

вание по програм- 

мам подготовки спе- 

циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 

сиональное образо- 

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 35 35 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 12 12 - 8 - - 2 - - 5 8,45 

в том числе: 

профессорско-преподавательский состав – всего  08 12 12 - 8 - - 2 - - 5 8,45 
из них:  
профессорско-преподавательский состав,  осуществляющий образователь-
ную деятельность по образовательным программам  высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам  маги-
стратуры (сумма строк 10-17) 09 12 12 - 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 2 2 - - - - - - - 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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Таблица 18 
 

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 заня-
тость, единиц 

высшее 

из гр.4 имеют среднее профес- 
сиональное образо- 
вание по програм- 

мам подготовки спе- 
циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 
сиональное образо- 
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 про-
граммам 
         высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам 
         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 бака-
лавриата, 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 работ-

ник общего образования РФ. 

В филиале ведется непрерывная работа по повышению квалификации про-

фессорско-преподавательского состава.  

2019 год 

1.«Создание фонда оценочных средств как эффективный способ достижения 

результатов обучения», 36 часов, г. Чита, 2019г. 

2.«Ведение профессиональной деятельности в сфере высшего образования», 

326 часов, г. Прокопьевск, 2019г. 

3. Открытые горные работы», 502 часов, г. Новокузнецк, 2019г. 

4.«Правила оказания первой помощи пострадавшим», 16 часов, г. Новокуз-

нецк, 2019г. 

5. «Противодействие коррупции», 16 часов, г. Новокузнецк, 2019г. 

6. «Инновационные современные образовательные технологии обучения 

взрослых»,  72 часа, г. Красноярск, 2019г. 

7. «Цифровые технологии в корпоративном обучении», 72 часа,             г. 

Красноярск, 2019г. 

8. «Обеспечение безопасности и организация движения автомобильного 

транспорта»,  74 часа, г. Омск,  2019г. 

9. «Техносферная безопасность», 502 часа, г. Новокузнецк, 2019г. 

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 стра-

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

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

граммы», 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 об-

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

7. «Управление качеством: Основные требования к системе высшего образо-

вания с учетом внедрения ФГОС 3+», г. Москва, 108 ак.ч. 2020г. 
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8. «Программа повышения квалификации наставников по проведению ре-

флексии 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 дистан-

ционного 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 soft skills в условиях не-

определенности», 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 обще-

ния», 16ак.ч. г. Воронеж,  2020г. 

2021 год 

1.  «Оказание первой помощи», 16 ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

2. «Психолого-педагогические и организационно-методические основы ин-

клюзивного 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 обу-

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

Дону, 2021г. 

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

нецк, 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 про-

фессионального образования. Содержание и методические аспекты преподавания 

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

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

г. Новочеркасск, 2021г. 

10.  «Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего об-

разования. Содержание и методические аспекты преподавания учебной дисци-

плины «Философия», 108 ак.ч. г. Москва, 2021г. 
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11.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 36 

ак.ч. г. Новокузнецк, 2021г. 

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

Москва, 2021г. 

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

2021г. 

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

нецк, 2021г. 

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

бург, 2021г. 

 Анализ квалификации кадрового состава позволяет заключить, что филиал 

располагает научно-педагогическими кадрами, способными обеспечить качествен-

ное обучение по реализуемым направлениям подготовки. 

 

2.10 Дополнительное профессиональное образование 

В 2021 году филиал продолжил работу по реализации дополнительных про-

фессиональных программам повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки, а также программам стажировки. 

В течение года были реализованы следующие программы профессиональной 

переподготовки: 

 Ремонт и эксплуатация карьерного транспорта – 3 слушателя; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 6 слушателей; 

 Государственное и муниципальное управление – 3 слушателя; 

 Открытые горные работы – 17 слушателей; 

 Обогащение полезных ископаемых – 10 слушателей; 

 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

– 9 слушателей; 

 Экономическая безопасность – 2 слушателя; 

 Управление персоналом – 6 слушателей; 

 Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

– 7 слушателей; 

 Контролер технического состояния автотранспортных средств – 48 слушателей; 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте – 1 слуша-

тель; 

 Техносферная безопасность – 3 слушателя; 

 Преподаватель профессионального образования – 3 слушателя. 
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Рис. 3 Количество слушателей программ профессиональной переподготовки 

 

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

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

«Распадская Угольная Компания». 

 
Рис. 4 Организации – заказчики обучения сотрудников по программам  

профессиональной переподготовки 

 

В связи с реализацией мер по противодействию распространению коронови-

русной инфекции Covid-19 в 2021 г., реализация ряда ДПП проводилась с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Обучение осуществлялось с помощью электронной образовательной платформы 

Moodle, в формате видеоконференций в системе Zoom и др. 

В текущем учебном году филиал КузГТУ в г. Новокузнецке разработал и ре-

ализовал дополнительную профессиональную программу для научно-педагогиче-

ских работников в форме стажировки на профильном предприятии в соответствии 

с направленностью образовательной программы, в реализации которой они прини-

мают участие. Обучение по программе стажировки способствовало укреплению 

связей теории и практики, формированию практико-ориентированных курсов, в це-

лях формирования и закрепления на практике профессиональных компетенций. 

В декабре 2021 года в соответствии с соглашением о социальном партнерстве 

с ООО «ЕвроДизель-Сервис» профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Эксплуатация автомобилей и горное дело» прошел стажировку на данном пред-

приятии в рамках программы повышения квалификации «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта». Программа была реализована в форме 

дуального обучения, при которой теоретическое обучение проходит на базе фили-

ала КузГТУ в г. Новокузнецке, а практическое – на предприятии-партнере. 

Также в период с апреля по декабрь 2021 года были реализованы следующие 

программы повышения квалификации: 

 Психолого-педагогические и организационно-методические основы инклюзив-

ного образования (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся) – 28 слушателей; 

 Охрана труда, пожарная безопасность и безопасность образовательного про-

цесса (в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 

04.02.2021 N 109 о проведении внеочередного обучения по охране труда) – 36 

слушателей. 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 11 слуша-

телей. 

 Проектирование учебного процесса в электронной информационно-образова-

тельной среде организации – 26 слушателей. 

 Управление качеством продукции, процессов и услуг – 17 слушателей. 

 Техника и технологии наземного транспорта: Диспетчер автомобильного и го-

родского наземного электрического транспорта – 2 слушателя. 

 Техника и технологии наземного электрического транспорта: Специалист от-

ветственный за обеспечение безопасность дорожного движения – 8 слушателей. 

 Современные технологии в системе профессионального образования – 7 слуша-

телей. 
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Рис. 5 Количество слушателей программ повышения квалификации 

 

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

в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демогра-

фия», в рамках данного проекта планируется обучение отдельных категорий граж-

дан за счет средств государственного бюджета, как по профильным направлениям 

обучения университета, так и по актуальным на сегодняшний день. 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке реализуются программы дополнитель-

ного образования детей. 

В рамках профориентационной работы и в целях привлечения внимания мо-

лодого поколения к развитию инженерных специальностей, филиал реализует до-

полнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Робототех-

ника» для учащихся 1-9-х классов и сотрудничает со школами города Новокуз-

нецка. 

Для обучающихся и родителей филиал предлагает консультационные услуги 

по профессиональной ориентации и личностному росту школьников. В рамках кон-

сультаций определяется индивидуальная траектория развития личности на ближай-

шие годы. Тем самым учитывается социальная значимость помощи школьникам в 

формировании психологической готовности к совершению осознанного професси-

онального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой лич-

ности, а также улучшение психологического здоровья подрастающего поколения 

Кузбассовцев. 

В результате деятельности отдела в течение 2021 года прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам 289 человек.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

28

36

11

26

18

2

8
7

Психолого-педагогические и организационно-
методические основы инклюзивного образования 

Охрана труда, пожарная безопасность и безопасность 
образовательного процесса 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – 11 слушателей

Проектирование учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде организации 

Управление качеством продукции, процессов и услуг

Техника и технологии наземного транспорта: 
Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта

Техника и технологии наземного электрического 
транспорта: Специалист ответственный за обеспечение 
безопасность дорожного движения – 8 слушателей

Современные технологии в системе 
профессионального образования 



45 

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», кото-

рый возглавил Мурко Василий Иванович, доктор технических наук, профессор. В 

связи с чем обновлены приоритетные направления в научно-исследовательской де-

ятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, которыми в 2021 году являлись: 

– подготовка кадров высшей квалификации; 

– проведение фундаментальных научных исследований в области техниче-

ских, естественных и гуманитарных наук, формирование научных школ; 

– развитие и укрепление сотрудничества с высшими учебными заведениями 

страны и мира; 

– разработка научно-технологических основ глубокой переработки угля; 

– реализация актуальных для города и области в целом научно-исследова-

тельских проектов, нацеленных на развитие наукоёмких ресурсосберегающих тех-

нологий, экологической безопасности, промышленности, машиностроения, авто-

мобильной отрасли, экономики, управления, культуры, услуг, качества жизни насе-

ления. 

Ежегодно повышается качество научной деятельности. За 2021 год сотрудни-

ками филиала КузГТУ в г. Новокузнецке опубликовано 86 научных работ, из кото-

рых: 

2 авторские монографии; 

2 статьи в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus; 

13 статей в журналах, рецензируемых ВАК; 

81 публикация, включенная в РИНЦ. 

Основные результаты публикационной активности сотрудников представ-

лены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Показатели публикационной активности сотрудников  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Показатель Количество 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 
86 

   научные статьи 84 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, 

       из них: 

 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
 

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

       из них: 
2 

Публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
2 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ) 
81 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 13 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за по-

следние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

2 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 

Conference Paper 
2 

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

5 полных лет, всего, 

 из них: 

3 

публикации следующих типов: 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  

в базе данных Web of Science 

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 произведе-

ний, 

 в том числе: 

2 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
2 

      - зарубежными издательствами  

      - российскими издательствами  

 опубликованных периодических изданий  

 выпущенной конструкторской и технологической документации  
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Показатель Количество 

 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 1 

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

 из них: 
1 

   международные выставки  

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
2 

   на международных выставках  

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

 из них: 
7 

   международные 7 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом (ор-

ганизацией) 
1 

Премии, награды, дипломы 4 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работ-

никами вуза (организации) 
1 

 

Источниками финансирования научных исследований в 2021 году стали 

средства предприятий и организаций, а также собственные средства.  

 

Таблица 20 

Научные разработки сотрудников филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Партнер Тема исследования Объем фи-

нансирова-

ния, руб. 

ЧОУ ДПО «Новокузнецкий 

учебный центр экономиче-

ских знаний» 

Трансформация Российской отчетности в соот-

ветствии с МСФО, переход на новые ФСБУ в 

2021 году 

27000 

МБУ ДК «Энергетик», г. 

Калтан 

Нормирование труда 
46700 

МКУ «Управление куль-

туры» Калтанского город-

ского округа 

Нормирование труда 

8400 

ООО «ЕвроДизель-Сервис» Маркетинговое исследование конкурентной 

среды в области поставки запасных частей для 

карьерной и дорожно-строительной техники в 

Сибирском федеральном округе 

200000 

ИП Ефимов Георгий Леони-

дович (г. Дубна, Московская 

область) 

Разработка методов оптимизации распределен-

ной разметки данных группами пользователей с 

динамическим составом для программно-аппа-

ратного комплекса цифровизации городской до-

рожной инфраструктуры 

195000 
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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 авто-

транспортных средств (Зыков Петр Анатольевич, кандидат технических наук, до-

цент кафедры ЭАиГД); 

2. Повышение качества проектирования и эксплуатации горных машин (Зы-

ков Петр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры ЭАиГД); 

3. Снижение негативного влияния автотранспорта на экологическую среду 

города (Карасев Андрей Николаевич, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры ЭАиГД); 

4. Оптимизация транспортной логистики (Суминская Кристина Эдуардовна, 

преподаватель кафедры ЭАиГД); 

5. Совершенствование автомобильных перевозок (Суминская Кристина Эду-

ардовна, преподаватель кафедры ЭАиГД); 

В области экономики и управления ведутся научные исследования и разра-

ботки по следующим темам: 

1. Профессионализация муниципальных служащих в условиях транзитив-

ного общества (Забнева Эльвира Ивановна, доктор философских наук, доцент, про-

фессор кафедры ЭиУ); 

2. Персонализация образовательного процесса в условиях высшего образова-

ния (Нагрелли Елена Артуровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

ЭиУ); 

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

ональному самоопределению (Кочкина Людмила Степановна, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, доцент кафедры ЭиУ). 

4. Пути формирования гражданского общества в условиях горнодобываю-

щего региона: социально-философский аспект (Евсина Татьяна Алексеевна, заве-

дующий заочным отделением, старший преподаватель кафедры ЭиУ);  

5.  Социально-экономические процессы образовательной миграции моло-

дежи в системе развития региона (Ульмясбаева Анастасия Олеговна, заведующий 

очным отделением, старший преподаватель кафедры ЭиУ). 

6. Инновационные процессы и явления в социальной сфере (Кузнецова Юлия 

Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры ЭиУ); 

7. Оценка полезных попутных компонентов угольных месторождений (Сали-

хов Валерий Альбертович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

ЭиУ). 

Профессорско-преподавательский состав филиала КузГТУ проводит диссер-

тационные исследования по темам: 
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Кандидатские диссертации 

 «Становление и развитие института пробации в постсоветских государ-

ствах Центральной Азии» (Гета Юлия Ростиславновна, старший преподаватель ка-

федры ЭиУ); 

 «Условия и факторы развития гражданского общества в угледобывающем 

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

ющий заочным отделением, старший преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Управление социально-экономическим процессом образовательной ми-

грации молодежи в системе развития региона (на примере Кемеровской области)» 

(Ульмясбаева Анастасия Олеговна, заведующий очным отделением, старший пре-

подаватель кафедры ЭиУ); 

  «Моделирование цепочки поставок с помощью программного обеспече-

ния 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 Максимо-

вич, ассистент кафедры ЭиУ) 

Докторские диссертации 

 «Управление инновационным пространством макрорегиона в условиях ре-

гионального неравновесия» (Кузнецова Юлия Александровна, кандидат экономи-

ческих наук, старший преподаватель кафедры ЭиУ); 

 «Экономическая оценка попутных полезных компонентов углей» Салихов 

Валерий Альбертович, кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель 

кафедры ЭиУ). 

С 8 по 12 февраля 2021 в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошли меро-

приятия в рамках празднования Дня российской науки. В первый день состоялся 

Фестиваль студенческих научных обществ «Студенческая наука 21 века». Тема 

следующих трех дней «Популяризация науки» была реализована через цикл откры-

тых лекций профессорско-преподавательского состава филиала. 12 февраля завер-

шающим событием стало торжественное мероприятие, посвященное Дню Россий-

ской науки. Директор филиала Эльвира Ивановна Забнева, в своем докладе гово-

рила о новых направлениях научно-исследовательской деятельности; Елена Арту-

ровна Нагрелли, канд. пед. наук, заместитель директора, представила опыт работы 

филиала по организации студенческих научных обществ. За развитие науки, актив-

ное участие в исследовательской деятельности преподаватели и студенты филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке были награждены почетными грамотами и благодар-

ственными письмами. 
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В мае 2021 года в стенах филиала прошел круглый стол на тему «Секьюри-

тология на страже безопасности человека». Мероприятие было организовано в рам-

ках тематики месяца Года науки и технологий — «Новые вызовы и угрозы. Без-

опасность». 

1 июня 2021 года филиал КузГТУ в г. Новокузнецке принял участие в Меж-

дународных специализированных выставках «Уголь России и Майнинг», «Охрана, 

безопасность труда и жизнедеятельности», «Недра России». Круглый стол, органи-

зованный филиалом, был посвящен современной модели подготовки кадров для 

угольной отрасли Кузбасса. 

14 октября 2021 года в рамках IV Сибирского экологического форума дирек-

тор филиала Эльвира Ивановна Забнева, студенты и преподаватели филиала 

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

стем экологического мониторинга объектов окружающей среды в регионе с ак-

тивно действующим горно-металлургическим комплексом». 

Руководитель Научно-исследовательского центра по горному делу и глубо-

кому 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 Междуна-

родную научно-практическую конференцию «Вопросы современной науки: про-

блемы, тенденции и перспективы (Секьюритология)». Возрастание неопределенно-

сти функционирования всех сфер жизни общества предопределяет необходимость 

поиска современных решений по адаптации хозяйствующих субъектов к новым вы-

зовам. В этой связи целью Конференции являлось обсуждение новой реальности в 

рамках секьюритологии как системного подхода к изучению безопасности государ-

ства, общества и личности. 

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-ис-

следовательской, организационной и творческой работе университета. 

Деятельность СНО позволяет создать условия для раскрытия творческих спо-

собностей личности, воспитания студенческой молодежи, укрепления профессио-

нальных и научных навыков студентов с целью повышения уровня подготовки вы-

пускников университета. Свою деятельность СНО осуществляют в соответствии с 

Положениями. 
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Сегодня в филиале КузГТУ г. Новокузнецка действуют следующие студен-

ческие научные общества:  

1. «Гуманитарий»; 

2. «Экономист»; 

3. «Правовая культура»; 

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

Членами СНО «Гуманитарий» являются студенты, выполняющие научно-

исследовательские работы по гуманитарным и социальным дисциплинам. 

Основными формами научно-исследовательской работы участников СНО 

«Гуманитарий» являются: 

- участие в международных, всероссийских, региональных научных конфе-

ренциях и конкурсах; 

- организация и проведение ежегодной конференции «Молодежь и наука» 

для студентов и школьников; 

- подготовка и публикация в различных сборниках научных статей студентов, 

чему предшествует проводимое в начале учебного года заседание школы молодых 

исследователей «Я пишу статью»; 

- проведение внутривузовских и участие во всероссийских Интернет-олим-

пиадах по гуманитарным дисциплинам; 

- ежегодное проведение конкурса рефератов среди студентов 1-2 курсов по 

гуманитарным дисциплинам «Науки первые шаги»; 

- проведение заседаний дискуссионного клуба по самым разнообразным гу-

манитарным проблемам современности; 

- организация и проведение различного рода экскурсий, в частности, нака-

нуне Дня Победы студенты Филиала посещают Мемориальный музей боевой и тру-

довой славы кузнецких металлургов; 

- организация различных встреч и лекций в рамках сотрудничества с Ново-

кузнецким городским отделением Всероссийского общества ветеранов войны, 

труда и вооруженных сил; 

- проведение членами СНО в группах 1 курса мероприятий в рамках реализа-

ции программы по здоровьесбережению, таких как: игра-соревнование «Баланс по-

ложительных и отрицательных сторон курения» и круглого стола на тему: «Горь-

кие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях употребления 

наркотиков» и др. 

СНО «Экономист» ориентировано на развитие практических навыков эко-

номической грамотности студентов. Основными направлениями деятельности об-

щества являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- разработка и реализация проектов экономической направленности; 
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- посещение форумов, участие в олимпиадах; 

- участие в открытых диалогах с представителями власти и бизнеса и т.д. 

СНО «Правовая культура» представляет собой результат студенческой ак-

тивности и самоуправления, творческого диалога студентов и преподавателей, а 

также взаимодействия с администрацией филиала. 

Таким образом, СНО «Правовая культура», во-первых, является доброволь-

ным объединением любознательных студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, 

желающих прикоснуться к миру юридической науки. Во-вторых, оно выступает 

своего рода площадкой для обсуждения актуальных правовых проблем, значимых 

для страны и региона Кузбасса. В-третьих, местом для общения, спора, дискуссий. 

И, конечно, мастер-классом для занятия серьезной научной работой. 

СНО «Наука и техника»в 2020 годубыло создано с целью вовлечения сту-

дентов технических направлений в научно-исследовательские разработки, прово-

димые под руководством ППС и в соответствии с тематикой НИР, реализуемой в 

Вузе. 

В студенческом научном обществе студенты изучают и имеют возможность 

применить в проектной деятельности различные теоретические и прикладные ме-

тоды научных исследований. 

В 2021 г. студентами опубликовано 42 работы в журналах и сборниках мате-

риалов всероссийских и международных конференций (табл. 24). 

Таблица 21 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 

2021 году 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 

числе студенческих), всего, 

  из них: 

18 

  международных, всероссийских, региональных 18 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
42 

  изданные за рубежом  

  без соавторов - работников вуза  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на луч-

шую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

1 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по 

приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

 

 

8 февраля 2021 года прошли открытые заседания СНО «Гуманитарий» по 

теме «Наука и ее роль в современном обществе», «Правовая культура» («Норма-
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тивное регулирование цифровой среды»), «Экономист» («Современные направле-

ния экономических исследований в ведущих вузах России»). Также состоялась пре-

зентация нового научного общества студентов технической направленности 

«Наука и техника». 

В современном мире научные объединения студентов становятся стартовой 

площадкой для развития научных интересов молодежи, а для филиала еще и куз-

ницей молодых кадров. 

Ямщикова Юлия, студентка первого курса ГБб 201.3. стала победителем в 

XXXVII Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая студенче-

ская статья 2021» и заняла I место в секции «Исторические науки». 

Студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке – победители Открытых меж-

дународных студенческих Интернет-олимпиад 2021! По итогу успешных выступ-

лений студентов в Открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах 

2020-2021 учебного года Оргкомитет Интернет-олимпиад принял решение о при-

суждении филиалу КузГТУ в г. Новокузнецке почетного звания «Победитель От-

крытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2021 года», с возмож-

ностью размещения на сайте баннера с логотипом Интернет-олимпиад. 

26 мая 2021 года в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошла публичная 

защита антикризисных проектов. Студенты четвёртого курса специальности «Эко-

номическая безопасность» разрабатывали собственные антикризисные проекты 

для крупных предприятий Кузбасса и России: АО «Кузбасская птицефабрика», АО 

«Завод Универсал», ПАО «КАМАЗ», АК «АЛРОСА» и др. 

Свои проекты студенты представили экспертной комиссии, в составе кото-

рой представители различных организаций: заместитель генерального директора 

по производству ООО «ЕвроДизель-Сервис», главный бухгалтер ООО «Мега-

стройкомплекс», управляющий Операционным офисом «Городской» Филиала 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», начальник службы экономической безопасности АО 

«Кузнецкие ферросплавы», заместитель начальника отдела – начальник ОК ОРЛС 

Управления МВД России по г. Новокузнецку, Руководитель Учебного центра 

«КAMSS», начальник отделения по борьбе с преступлениями в жилищно-комму-

нальном хозяйстве и социальной сфере отдела экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции Управления МВД России. 

Студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке выступили с докладами 2-3 де-

кабря 2021 г. в рамках проводимой филиалом V Международной научно-практиче-

ской конференции «Вопросы современной науки: тенденции, проблемы, перспек-

тивы (секьюритология)».  
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4.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной задачей международной деятельности филиала КузГТУ в г. Ново-

кузнецке является развитие взаимовыгодных отношений с зарубежными учебными 

заведениями, научными и исследовательскими центрами, а также коммерческими 

и общественными организациями с целью интеграции в мировое образовательное 

и научное пространство. В основе сотрудничества – расширение географии между-

народной деятельности и повышение качества академической мобильности студен-

тов, преподавателей и научных сотрудников вуза; разработка и реализация сов-

местных 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 междуна-

родных 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; 

– профессорско-преподавательский состав и студенты филиала принимают 

участие в международных научно-практических конференциях. В 2021 году была 

опубликована 81 статья в сборниках международных конференций. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке является организатором ежегодной Меж-

дународной научно-практической конференции «Вопросы современной науки: 

проблемы, тенденции, перспективы». Сборник научных трудов по итогам Между-

народной конференции, проходившей в филиале КузГТУ 2-3 декабря 2021 года, 

собрал 118 докладов на 413 страницах.  

В целом научно-исследовательскую работу филиала КузГТУ в г. Новокуз-

нецке 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. Наблюда-

ется развитее научной инфраструктуры, способствующей получению более высо-

ких научных достижений.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность является одним из важнейших направлений об-

разовательной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, учитывающих ин-

тересы обучающихся и университета, создающих эффективную воспитательную 

среду для обеспечения процесса индивидуализации личности, а также социализа-

ции студенческой молодежи и ее интеграции в экономическое, политическое и со-

циокультурное пространство. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией 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 Фе-

дерации на период до 2025 года»;  Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации 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 куль-

турной политики на период до 2030 года»; Приказами Министерства науки и обра-

зования РФ об утверждении федеральных государственных образовательных стан-

дартов 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 фи-

лиале КузГТУ в г. Новокузнецке; Концепцией воспитательной работы филиала 

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

лиала КузГТУ в г. Новокузнецке; Программой развития филиала КузГТУ в г. Но-

вокузнецке. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятель-

ности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального ста-

новления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятель-

ности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллекту-

альном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей лично-

сти; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, националь-

ным 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
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- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граж-

данской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляю-

щейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к 

творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответ-

ственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организа-

торских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, от-

ветственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации 

в информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения ра-

ботать в команде) и управленческими способностями (умение принимать решения 

в условиях неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, кри-

тического мышления). 

Содержание процесса воспитания в филиале нацелено на единство процессов 

обучения, воспитания и развития личности обучающихся; компетентностно-ориен-

тированный подход в воспитании; социально-экономическое партнерство, обеспе-

чивающее расширение культурно-образовательного пространства университета и 

творческое развитие обучающихся; конкурентоспособность выпускников. 

 

5.1. Направления воспитательной деятельности 

1. Профессионально-творческое и трудовое воспитание обучающихся наце-

лено на развитие психологической готовности к профессиональной деятельности 

по избранной профессии, формирование исследовательского и критического мыш-

ления, мотивации к научно-исследовательской деятельности. Воспитание отноше-

ния к труду и профессионализму как к высшим нравственным и жизненным цен-

ностям, формирование умений и практических навыков эффективного использова-

ния фундаментальных и естественнонаучных знаний, формирование трудовой ак-

тивности во всех сферах образовательной деятельности.  
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Организация деятельности филиала по данному направлению реализуется  

через проектную деятельность, проведение ролевых игр, тренингов, анализа ситу-

аций, анкетирования по профессиональной адаптации обучающихся филиала; уча-

стие в научных квизах и студенческих научных обществах; вовлечение обучаю-

щихся в движение WorldSkills; включение обучающихся в мониторинг качества об-

разования; адаптацию обучающихся к трудовым отношениям; организацию и про-

ведение управленческих поединков среди обучающихся; проведение профессио-

нальных праздников и т.д. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание личности направлено на развитие 

общегражданских ценностных ориентаций и правовой культуры через включение 

в общественно-гражданскую деятельность, развитие чувства неравнодушия к 

судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины, развитие ценностно-смыс-

ловой сферы и духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного 

стержня. Воспитание у обучающихся чувства осознания себя гражданином России, 

понимания подлинных обязанностей перед обществом и государством, овладением 

и применением интернационалистических норм поведения, способов и форм дру-

жественных взаимоотношений между представителями различных этнических 

групп. 

Данный вид направления включает организацию мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам России; создание новых и поддержание старых тра-

диций филиала; проведение политических дискуссий, диалогов и встреч с выдаю-

щимися общественными деятелями города и региона и т.д. 

3. Духовно-нравственное воспитание личности ориентировано на развитие 

нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих и традиционно 

национальных гуманистических ценностей, которая выражается в степени осозна-

ния обучающимися, свободы совести, чести, благородства, честности, порядочно-

сти, справедливости и ответственности. Развитие самосознания и социального оп-

тимизма, устойчивости, готовности и способности к социально ответственному по-

ведению и деятельности. Усвоение личностью социально-культурного опыта. 

Реализация духовно-нравственного воспитания в филиале осуществляется 

через проведение благотворительных акций, тематических мероприятий.  

С целью развития нравственных качеств личности, активной гражданской по-

зиции, гуманистических ценностей в филиале организовано оказание помощи со-

циальным учреждениям (детские дома, интернаты для пожилых людей, центры со-

циального обслуживания населения, центры временного пребывания и др.). 

Одной из важных задач филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является развитие 

добровольческого движения на основе партнерского взаимодействия с Комитетом 

по делам молодежи г. Новокузнецка, МБУ «Социум», НМО КРО ООО «Российский 
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красный крест», администрацией города и др. Волонтеры вуза участвуют в различ-

ных мероприятиях, акциях, проектах.  

Волонтеры также обеспечивают организацию проведения мероприятий уни-

верситета. 

4. Культурно-просветительское воспитание личности нацелено на удовлетво-

рение духовных запросов и интересов личности. Развитие эстетических способно-

стей и здоровых потребностей. Развитие навыков эстетической культуры, экологи-

ческое воспитание. Приобщение студенческой молодежи к художественному твор-

честву. 

Организация деятельности филиала по данному направлению осуществля-

ется через проведение квестов, флешмобов, творческих конкурсов, концертов. Ве-

дется активная работа общественных молодежных организаций, движений, как 

«Социум», «МЫВМЕСТЕ», «Добро», «Российские студенческие отряды» и др. с 

активной группой обучающихся филиала. 

Особое внимание в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке уделяется выявлению 

и поддержке талантливой молодежи, благодаря креативности и творчеству кото-

рых существуют молодежные движения, а также различные творческие объедине-

ния по направлениям: вокал, хореография. 

По сложившейся доброй традиции обучающиеся вуза посещают Драматиче-

ский театр, выставки, музеи города Новокузнецка. 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание предполагает формирование 

культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья. В рамках данного направления у обучаю-

щихся развивается интерес к физической культуре и спорту, идет осуществляется 

вовлечение студенческой молодежи в массовую спортивную работу.  

Реализация спортивно-оздоровительного воспитания осуществляется через 

работу спортивных секций (волейбол, футбол, фитнес). Обучающиеся филиала 

принимают активное участие в межвузовских, городских и областных соревнова-

ниях, фестивалях студенческого спорта; в военно-спортивных праздниках «Семеро 

смелых», «Зарница», «От студзачета к знаку отличия ГТО», марафонах. Ежегодно 

проводится «Спартакиада» по различным видам спорта (лыжи, ориентирование на 

местности, настольный теннис, многоборье). 

6. Профориентационное направление ориентировано на участие обучаю-

щихся в профориентационной работе, которая в университете занимает значитель-

ное место, поскольку способствует обеспечению приемной кампании и привлече-

нию потенциальных абитуриентов в университет. 

Обучающиеся филиала КузГТУ в г. Новокузнецке привлекаются для участия 

в профориентационной деятельности университета: 
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- в качестве спикеров на встречах со школьниками и их родителями на меро-

приятиях от «школьного» до «городского» уровней; 

- в качестве консультантов по направлениям подготовки/профилям; 

- в качестве тьюторов проектов школьных команд; 

- в качестве соорганизаторов и участников профориентационных мероприя-

тий как, например, «Дни открытых дверей», «Умные каникулы»; 

- в качестве экспертов и членов жюри различных конкурсов и научно-прак-

тических конференций в общеобразовательных учреждениях, в рамках филиала, 

как например, на научно-практическую конференцию для школьников «Молодежь 

и наука». 

Формами профориентационной работы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке с 

потенциальными поступающими и их официальными представителями являются: 

- индивидуальные (консультации онлайн и оффлайн, коуч-сессии для посту-

пающих и их родителей); 

- групповые (мастер-классы, консультации, деловые игры, экскурсии и дру-

гие мероприятия – онлайн и оффлайн); 

- массовые («Дни открытых дверей», «Билет в будущее», «Дни профориента-

ции», профориентационные фестивали, участие в региональных профориентацион-

ных форумах, Ярмарках учебных мест, региональный профориентационный проект 

«Образование, профессия, карьера» и другие мероприятия) – онлайн и оффлайн. 

7. Экологическое воспитание способствует развитию личности, направлен-

ной на формирование системы ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной 

среде и здоровью. 

Обучающиеся филиала принимают активное участие в городских эко меро-

приятиях, проектах, конкурсах по благоустройству территорий Новокузнецка, суб-

ботниках различного уровня: всекузбасских, городских, районных. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию обучающихся универ-

ситета все эти направления тесно взаимосвязаны, дополняют и обуславливают друг 

друга. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности 

на 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 воспитательную 

работу в Филиале, внутренних локальных актов, положений, методических мате-

риалов; 
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2) наличие краткосрочных, среднесрочных концепций, программ, планов 

внеучебной и воспитательной работы в вузе, индивидуальных планов преподавате-

лей, отражающих их воспитательную и внеучебную деятельность с обучающи-

мися; 

3) наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов (срав-

нительный анализ воспитательной работы, анализ анкетных материалов, рассмот-

рение 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 обще-

ственных организаций (старостат, студсовет); 

8) наличие, систематичность и эффективность работы студенческих научных 

обществ (количество, процент охваченных студентов, количество проведенных ме-

роприятий); 

9) наличие материально-технической базы для проведения воспитательной и 

внеучебной деятельности (организация рабочих мест, помещений студенческих ор-

ганизаций, актовых и репетиционных залов, спортивных залов и т. д.); 

10) учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), нали-

чие системы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании и 

др.), количество мероприятий по профилактике правонарушений и аддиктивного 

поведения (количество правонарушений); 

11) система социальной защиты обучающихся (санитарно-гигиеническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса – чистота в аудиториях, освещен-

ность, наличие точек общественного питания, состояние туалетов; факторы пере-

грузки и переутомления обучающихся, наличие базы данных социально незащи-

щенных категорий обучающихся – сироты, инвалиды, студенческие семьи, обуча-

ющиеся, имеющие детей, матери/отцы одиночки, обучающиеся из числа малообес-

печенных семей); 

12) обеспечение условий дополнительного образования обучающихся. 
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Проведение внутренней оценки качества воспитательной работы предпола-

гает: 

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 мо-

ральное стимулирование (количество студентов, сотрудников, получивших пре-

мии, Почетные грамоты, благодарственные письма) за активную общественную ра-

боту в сфере воспитательной деятельности). 

Анализ воспитательной деятельности филиала относительно количества участ-

ников, мероприятий и полученных наград представлен на рис. 6 – 8. 

 

 
Рис. 6. Количество мероприятий воспитательной деятельности  

на 01.04.2022 г. 
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Рис. 7 Число обучающихся, принявших участие в мероприятиях  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 01.04.2022 г. 

 

 
Рис. 8 Количество полученных наград обучающимися  

филиала КузГТУ  в г. Новокузнецке на 01.04.2022 г. 
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В соответствии с системным подходом к организации воспитания студенче-

ской молодежи и формированию социокультурной среды вуза реализация воспита-

тельной функции филиала КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляется в единстве 

учебно-образовательной и внеучебной деятельности.  

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач осу-

ществляется в контексте целей, задач и содержания профессионального образова-

ния. 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, усло-

вий для непрерывного образования, открытие новых направлений подготовки, под-

готовки программ второго высшего образования, возможности получения допол-

нительной квалификации, а с другой, через активизацию и популяризацию воспи-

тательной среды, индивидуализацию и социализацию личности в экономическое, 

политическое, социокультурное пространства. 

 

5.2. Кураторская деятельность в филиале 

Для лучшей адаптации первокурсников в филиале КузГТУ г. Новокузнецка 

осуществляется кураторская деятельность. Данная деятельность в студенческих 

группах определяется как один из способов помощи студентам на начальном этапе 

обучения в вузе и адаптации к новым условиям учебы и жизни. Заботой куратора 

являются вопросы создания сплоченного коллектива, формирования у начинаю-

щих студентов нового взгляда на взаимоотношения в сообществе людей, нацелен-

ных на приобретение профессиональных знаний и умений. 

Основными направлениями деятельности куратора являются: 

- содействие становлению личности, духовно-нравственное, интеллектуаль-

ное и физическое развитие студента; 

- информационное сопровождение организации жизнедеятельности студен-

тов, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в усвоении и выпол-

нении установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей; 

- формирование сплоченного коллектива студенческой группы, содействие 

работе органов студенческого самоуправления, общественных молодежных объ-

единений; 

- развитие и углубление навыков здорового образа жизни, эстетической и 

экологической культуры студентов, культуры семейных отношений; 

- содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение их в раз-

личные формы внеучебной деятельности; 

В обязанности куратора входит: 
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- различными способами изучать индивидуально-личностные особенности и 

морально-психологические качества студентов, коллектива студенческой группы в 

целом; 

- проводить информационные и воспитательные часы, на которых анализи-

ровать успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, участие в культурной 

и общественной жизни вуза; 

- оказывать помощь студентам в адаптации к условиям обучения в высшем 

образовательном учреждении; 

- оказывать постоянную помощь в работе органам студенческого самоуправ-

ления, другим общественным молодежным организациям; 

 - проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, содейство-

вать 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 осу-

ществляется Программа «Адаптации обучающихся первого курса в социокультур-

ной среде филиала КузГТУ г. Новокузнецка», определяющая цели, задачи, сред-

ства, методы и формы деятельности профессорско-преподавательского состава, 

различных структур ВУЗа. 

 

5.3. Студенческое самоуправление в филиале 

Наличие студенческого самоуправления в университете обеспечивает развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение ин-

терактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых вузом, в 

том числе, с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, 

организация и реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных ра-

бот, событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами воспитательной 

деятельности в Филиале, администрацией вуза. Развитие самоуправления происхо-

дит через различные виды деятельности и формы объединений обучающихся. Ад-

министрация Университета осуществляет взаимодействие с органами студенче-

ского самоуправления. 

Студенческое самоуправление в Филиале реализуется через молодежные объ-

единения «Студенческий совет», «Совет старост. 

Студенческий совет филиала «Арт» является органом студенческого само-

управления, работа его членов направлена на поддержку инициативы студентов, 
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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 саморе-

ализации личности. Благодаря членству в студсовете можно: 

- погрузиться в творческую атмосферу, предлагать и реализовывать свои кре-

ативные идеи; 

- повысить уровень своего мастерства и реализовать себя в направлениях: 

наука, образование, творчество, спорт, патриотическое воспитание, добровольче-

ство;  

- встретить много новых друзей, побывать на самых различных мероприятиях 

и получить массу положительных эмоций! 

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

нодушных, 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 направление и возглавить его. Инициатива 

всегда поощряется и поддерживается. Главное условие членства в студсовете – 

быть активным и надежным человеком, не теряющим время напрасно! 

Совет старост филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является постоянно дей-

ствующим органом студенческого самоуправления, осуществляющим свою дея-

тельность в интересах студентов университета. 

Деятельность настоящего студенческого органа самоуправления реализуется 

на основе Положения о совете старост. Совет старост филиала КузГТУ в г. Ново-

кузнецке направлен на регулирование работы старост и обеспечение наиболее эф-

фективного взаимодействия с ними.  

Основными задачами старостата являются: 

- доведение до студентов инициатив, указаний администрации филиала по 

вопросам организации учебного процесса и воспитательной работы в универси-

тете; 

- содействие органам управления филиала в решении образовательных, науч-

ных и воспитательных задач; 

- организация обмена информацией между студентами, деканатом, заведую-

щими кафедр и администрацией филиала; 

- развитие существующих и внедрение новых форм и методов работы со сту-

дентами, направленных на повышение качества получаемого образования; 
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- разработка предложений по повышению заинтересованности студентов в 

получении современных профессиональных знаний и навыков, улучшению посе-

щаемости. 

В настоящее время старостат активно занимается вопросами качества обра-

зования и по сути является студенческой независимой комиссией по оценке каче-

ства образования в филиале.  

Поддержка студенческих объединений в филиале помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации.  

Воспитание личности будущего специалиста в филиале КузГТУ г. Новокуз-

нецка является наряду с обучением важнейшей функцией системы высшего обра-

зования.  

В университете осуществляется постоянная работа по созданию и совершен-

ствованию воспитывающей среды, направленной на стимулирование созидатель-

ной 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 соци-

ально необходимых компетенций, характеризующих социальный портрет буду-

щего конкурентоспособного выпускника, имеющего потребность в постоянном 

профессиональном и личностном развитии, способного быстро адаптироваться с 

учетом непрерывно изменяющихся требований. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиалу КузГТУ в г. Новокузнецке на правах оперативного управления 

принадлежат здания общей площадью 4412,1 кв.м. Первый корпус расположен по 

адресу: ул. Орджоникидзе, д.7 – 2264,4 кв.м., второй корпус – ул. Орджоникидзе, 

д.8а – 1893,2 кв.м. 

Все объекты расположены на 5 земельных участках общей площадью 

4 403,0 кв.м, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование. 

            Используемые для организации учебного процесса помещения соответ-

ствуют установленным строительным, санитарным и гигиеническим нормам, что 

подтверждается заключениями контролирующих и надзорных органов.  

Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками, имеются специализированные лабора-

тории для проведения  учебных занятий и научно-исследовательской работы, ком-

пьютерные классы, аудитории для проведения практических занятий по различным 

дисциплинам.  

Для организации воспитательной деятельности с обучающимися в филиале 

КузГТУ г. Новокузнецка активно используются: 

- актовый зал с количеством посадочных мест 100; 

- спортивно-тренажерный зал, где проводятся занятия по секциям; 

- различные технические средства (музыкальная аппаратура; звуковое, про-

екционное и мультимедийное оборудование). 

Питание преподавателей, сотрудников и студентов организовано в столовой 

и буфете на 96 мест.  

Для осуществления первой доврачебной помощи организована работа меди-

цинского кабинета, все подразделения обеспечены аптечками. 

 

6.1 Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Финансовое обеспечение филиала осуществляется в установленном порядке 

за счет: 

 средств, полученных от приема студентов с полным возмещением затрат 

на их обучение по договорам с юридическими и физическими лицами;  

 поступлений от добровольных взносов, пожертвований граждан, организа-

ций, грантов; 

 выполнение НИОКР; 

 средств субсидий федерального бюджета; 

 прочих поступлений от иной приносящей доход деятельности. 
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Структура доходов филиала представлена в таблице 22, структура расходов 

из средств федерального бюджета представлена в таблице 23, а структура расходов 

из средств от приносящей доход деятельности представлена в таблице 24. 

 

Таблица 22 

Структура доходов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.) 
Наименование источника 2021 

Всего доходов 37 680,5 

из них:  

Средства от платной образовательной деятельности 24 243,8 

Средства от выполнения НИОКР 478,0 

Прочие доходы 1 434,7 

Финансирование из федерального бюджета 11 524,0 

 

Основными источниками финансовых средств филиала являлись доходы от 

договоров на подготовку специалистов с высшим образованием по очной и очно-

заочной формам обучения. 

Доля средств федерального бюджета в общем объеме средств филиала соста-

вила в 2021-31% 

 

Таблица 23 

Структура расходов из средств федерального бюджета 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.) 
Расходы 2021 

Заработная плата 5 560,3 

Начисления на оплату труда 1 648,6 

Коммунальные услуги 500,0 

Прочие услуги (оздоровление, культурно-массовая работа со студентами) 398,0 

Прочие расходы (стипендии) 2 805,0 

Прочие расходы (налог на землю) 
362,1 

Увеличение стоимости основных средств 
220,6 

Увеличение стоимости материальных запасов 
29,4 

Итого: 11 524,0 

 

Таблица 24 

Структура расходов из средств от приносящей доход деятельности  

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.) 

Расходы 2021 

Заработная плата 14 640,2 

Прочие выплаты 148,3 

Начисления на оплату труда 4 468,1 

Услуги связи 169,9 
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Коммунальные услуги 1 285,7 

Арендная плата за пользование имуществом 691,0 

Услуги по содержанию имущества 458,6 

Прочие работы, услуги 5 057,9 

Прочие расходы 590,3 

Увеличение стоимости основных средств 268,4 

Увеличение стоимости материальных запасов 1 071,9 

Итого: 28 850,3 

 

Основными статьями расходов средств федерального бюджета являются 

оплата труда, расходы на выплату стипендий студентам, а также расходы на мате-

риальную поддержку обучающихся на очной форме обучения, приобретение обо-

рудования, расходы на оздоровление студентов и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Основными статьями расходов из средств от приносящей доход деятельности 

являются оплата туда (заработная плата с начислениями), расходы на коммуналь-

ные услуги, оплата прочих услуг и услуг по содержанию имущества, приобретение 

компьютерной техники, приобретение ГСМ, расходных материалов и прочего обо-

рудования, требующего замены. 

Основную часть от финансирования составляют средства от приносящей до-

ход деятельности. Однако в условиях современной экономической ситуации в выс-

шем образовании необходимо добиться эффективного перераспределения финан-

совых поступлений и усиления остальных составляющих бюджета филиала. С уче-

том выполнения задач, стоящих перед филиалом в области экономической деятель-

ности, предполагается увеличение внебюджетных поступлений за счет открытия 

новых специальностей и от выполнения НИОКР.  

Стратегическими целями финансовой деятельности филиала являются: 

1) переход от бюджета стабилизации к бюджету развития филиала на основе 

увеличения объема и качества предоставляемых образовательных и научных услуг, 

развития инновационной деятельности при оптимизации издержек; 

2) создание условий для значительного увеличения уровня доходов сотрудни-

ков филиала, обеспечивающих закрепление и приток высокопрофессиональных 

кадров профессорско-преподавательского состава, научных работников, менедже-

ров управленческого звена.  

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

 Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения консо-

лидированного бюджета филиала в условиях многоканального финансирования.  

 Развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение 

самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные резуль-

таты деятельности подразделений филиала  
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 Развитие системы среднесрочного финансово-экономического прогнозирова-

ния уровня доходов филиала по отдельным видам деятельности для своевремен-

ного принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные 

направления.  

 Создание на основе современных информационных технологий системы мони-

торинга доходов и расходов филиала в режиме «реального времени».  

 Введение системы экономического обоснования и текущего мониторинга эф-

фективности оказываемых образовательных услуг в разрезе специальностей, 

направлений подготовки, программ дополнительного образования на основе соот-

ношения доход/затраты в расчете на одного обучающегося.  

 Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг на 

основе постоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на одного обу-

чающегося; развитие системы, повышающей привлекательность договорных отно-

шений с обучающимися.  

 Совершенствование эффективной нормативной базы финансово-хозяйствен-

ной деятельности филиала. 

 

Процедура самообследования в филиале государственного бюджетного об-

разовательного учреждения образования «Кузбасский государственный техниче-

ский университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке проводилась в соответ-

ствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 


