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1. Общие сведения об образовательной организации.
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке является обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (в дальнейшем КузГТУ), реализующим образовательные программы высшего профессионального образования
по очной и заочной формам обучения.
Филиал создан в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования РФ №1269 от 21 мая 1998 года «О создании Филиалов
Кузбасского государственного технического университета в г.г. АнжероСудженске, Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе
Кемеровской области» и переименован в соответствии с приказом Рособразования № 858 от 24 августа 2006г. «О переименовании Филиалов Кузбасского государственного технического университета» в филиал государственного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет» в г. Новокузнецке. Согласно приказу Минобрнауки России
от 21 октября 2015 г. № 1195 полное наименование филиала на русском языке:
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, сокращенное наименование на русском языке: Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке.
Юридический адрес: 654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, д.7.
Основные задачи, которые решает филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, нацелены на:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования в избранной области профессиональной деятельности;

обеспечение региона квалифицированными специалистами с высшим
образованием;

организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том
числе по проблемам образования;
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развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
Поставленные задачи решаются через:
 организацию обучения профессиональным образовательным программам на основе ФГОС 3+ ВО;

проведение и участие в научных мероприятиях, встречах различного
уровня;

установление научных контактов, заключение договоров, разработку
проектов и программ;

издание научных трудов, учебников, учебных пособий, методической
литературы;

представление профессорско-преподавательского состава к ученым
званиям.
В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением «О филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования (высших учебных заведений)», нормативно - правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, Уставом КузГТУ и положением о филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке. В
деятельности филиала используются необходимые внутренние нормативные акты:
 Положение о кафедре;
 Положение о факультете;
 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
 Положение об освоении основных образовательных программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению;
 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, изученных
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на предшествующем этапе высшего или среднего профессионального образования;
 Положение об учебной и производственной практике;
 Положение о порядке и условиях отчисления, восстановления, перевода,
предоставления академического отпуска;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
 Правила внутреннего распорядка;
 Положение об оплате труда.
Кроме того, в филиале имеются другие нормативные и организационнораспорядительные документы, необходимые для организации учебной, распорядительной, методической, научной и хозяйственной деятельности, разработанные
в установленном порядке и не противоречащие действующему законодательству.
Миссия филиала – укрепление и развитие человеческого потенциала ведущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и возможностей филиала с ключевыми предприятиями города и в целом региона в образовательной, научно-инновационной и международной деятельности.
Стратегической целью является достижение лидерских позиций филиала,
привлечения талантов для решения образовательных, научно-производственных и
социально-экономических проблем города и Кузбасса.
Приоритетные направления реализации стратегической цели:
Основные задачи:
1. Функционирование филиала как инновационного учебного, творческого,
научного и методического центра подготовки и переподготовки кадров для автомобильной отрасли, предприятий машиностроения, финансово-экономического и
управленческого секторов экономики, науки и образования.
2. Создание эффективной системы непрерывного и дополнительного профессионального образования, центра экспертизы и сертификации профессиональной квалификации, развитие филиала как научно-исследовательского, инновационного и культурно-воспитательного центра.
3. Повышение уровня кадрового потенциала филиала.
4. Укрепление практико-ориентированности программ бакалавриата, привлечение потенциальных работодателей к участию в разработке программ многоуровневого образования.
5. Расширение сферы всероссийской и международной деятельности филиала. Создание благоприятных условий для успешной деятельности творческих
коллективов, развития спорта, развития студенческого самоуправления.
6. Дальнейшее развитие материально-технической базы.
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Создание структурных подразделений филиала КузГТУ в г. Новокузнецке,
их реорганизация и ликвидация проводятся по решению Ученого совета. На основании решения Ученого совета директор издает приказ о создании, реорганизации
и ликвидации структурного подразделения.
Состав Ученого совета филиала утверждается директором филиала, работа
Ученого совета проводится по плану, который рассматривается и утверждается на
заседании ученого совета.
Основными задачами Ученого совета филиала является руководство и координация деятельности филиала в сфере учебной, учебно-методической, научноисследовательской, организационно-методической, социальной, финансовоэкономической, кадровой и административной работы. Деятельность Ученого совета филиала регламентируется Положением об Ученом совете филиала.
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке самостоятелен в принятии решений и
осуществлении действий, вытекающих из Положения о филиале.
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке создаются общественные организации, действие которых регулируется Положениями и законодательством РФ.
Интересы студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке представляет
Студенческий Совет.
Отношения между администрацией и трудовым коллективом филиала
КузГТУ в г. Новокузнецке регулируется коллективным договором, заключаемым
на три года. Контроль соблюдения сторонами колдоговора, обеспечение взаимодействия администрации с трудовым коллективом осуществляет совет трудового
коллектива (СТК).
В филиале ежегодно создаются планы структурных подразделений, где
выделены основные показатели и результаты деятельности филиала, определенные Программой стратегического развития филиала.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Целевые показатели эффективности филиала за 2016 год.
Значение показателей
Наименование показателя
за 2016 год
Образовательная деятельность, средний балл ЕГЭ
53,3
Научно-исследовательская деятельность,
81,57
тыс. руб./1 НПР
Финансово-экономическая деятельность,
1670,86
тыс. руб./1 НПР
Средняя заработная плата ППС, %
167
Трудоустройство
70
Приведенный контингент, чел.
292,3
Дополнительный показатель
2,98
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Общее руководство филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляет
Ректор КузГТУ.
Непосредственное управление филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляет директор, принимаемый на работу Ректором КузГТУ на условиях трудового договора.
Директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, действует на основании доверенности, выданной Ректором КузГТУ, и осуществляет следующие полномочия:
- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, в соответствии с Положением о филиале и
законодательством Российской Федерации, и несет полную ответственность за результаты работы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке;
- действует в соответствии с действующим законодательством от имени
КузГТУ по доверенности, выданной Ректором КузГТУ, представляет КузГТУ во
всех органах государственной власти, организациях, учреждениях, предприятиях,
заключает договоры по вопросам деятельности филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке;
- утверждает положения о структурных подразделениях филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке, должностные инструкции работников;
- управляет и распоряжается имуществом филиала, находящимся в оперативном управлении КузГТУ в целях обеспечения нужд филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке;
- решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, Уставу КузГТУ и Положению о филиале;
- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке;
- принимает работников на руководящие должности (заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом КузГТУ;
- осуществляет прием и увольнение работников филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке,
-заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- применяет меры поощрения и взыскания к работникам филиала КузГТУ
в г. Новокузнецке;
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- применяет меры поощрения и взыскания (замечание, выговор) к обучающимся филиала КузГТУ в г. Новокузнецке;
- ежегодно представляет Ректору на утверждение штатное расписание по
внебюджетной деятельности.
Структура управления филиала КузГТУ в г. Новокузнецке соответствует
федеральному закону РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовому положению о филиалах высших учебных заведений, Положению о филиале КузГТУ в г. Новокузнецке.
Организационная структура филиала включает факультеты, кафедры,
учебно-методические, научные, студенческие и административно-хозяйственные
подразделения. Схема структуры управления филиалом представлена на рис. 1.
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Реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров
и специалистов осуществляется на двух факультетах:
- очный,
- заочный,
В структуре филиала работает 2 кафедры, осуществляющие учебную,
методическую и научно-исследовательскую работу, отделы, выполняющие функции по организации учебного процесса в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке:
- Автомобили и автомобильные перевозки,
- Экономика и управления,
Общая численность профессорско-преподавательского состава в целом
составляет 39 человек, из них штатных преподавателей 19 человек.
Контингент студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 01.04.2017
года составляет 692 человека, в том числе: по очной форме обучения – 209 человек, по заочной форме – 483 человека. Выпускники филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда.
Обучение в филиале ведётся по следующим направлениям подготовки и
специальностям:
№
п/п

код

Направление
подготовки,
специальности

1

2

3

1.

38.03.01

2.

38.03.04

3.

23.03.03

Экономика
Государственное и
муниципальное
управление
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Уровень
образовательной
программы
4

Квалификация
(степень),
присваиваемая по
завершению обучения
код
наименование
5
6

Высшее

62

Бакалавр

Высшее

62

Бакалавр

Высшее

62

Форма
обучения

Нормативный срок
освоения

очная
заочная
очная

4 года
5 лет
4 года

заочная

5 лет

очная

4 года

заочная

5 лет

очная

4 года

заочная
очная
заочная

5 лет
5 лет
6 лет
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Бакалавр

4.

23.03.01

Технология транспортных процессов

Высшее

62

Бакалавр

5.

38.05.01

Экономическая
безопасность

Высшее

65

Специалист

Организацию и ведение учебного процесса, обеспечивают следующие подразделения:
- деканат очного факультета,
- деканат заочного факультета,
- кафедра Автомобилей и автомобильных перевозок,
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- кафедра Экономики и управления,
 отдел организации и планирования учебного процесса;
 библиотека с читальным залом.
Внеучебную организационно-воспитательную работу со студентами осуществляет отдел внеучебной работы в состав, которого входят:
- социально-психологическая служба,
- служба профилактики правонарушений.
Кроме того, в структуре имеются следующие административные и обеспечивающие жизнедеятельность филиала подразделения:
 бухгалтерия;
 отдел кадров;
 отдел комплексного обслуживания зданий;
 отдел маркетинга;
 отдел научно-исследовательской работы;
 комбинат питания.
В филиале существует вертикаль управления, распределяющая ответственность за работу структурных подразделений между руководителями филиала.
Первый уровень руководителей – директор;
второй уровень – заместитель директора по учебной работе, главный бухгалтер;
третий уровень – заведующие отделениями факультетов, заведующая библиотекой, заведующая производством;
четвертый уровень – начальники отделов, заведующие кафедрами;
пятый уровень – заведующая хозяйством.
В непосредственном управлении директора находятся:
 отдел комплексного обслуживания зданий,
 отдел кадров,
 отдел маркетинга,
 комбинат питания,
 отдел научно-исследовательской работы.
Главный бухгалтер контролирует и организует работу бухгалтерии, подчиняется директору.
Заместитель директора по учебной работе подчиняется директору филиала, контролирует планирование, организацию учебного процесса и в его зоне ответственности работа следующих структурных подразделений:
 библиотека (абонемент, читальный зал),
 отдел организации и планирования учебного процесса,
 отдел внеучебной работы,
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 очный факультет,
 заочный факультет,
 кафедра Автомобилей и автомобильных перевозок,
 кафедра Экономики и управления,
Начальник ОКОЗ организует и контролирует работу отдела комплексного
обслуживания зданий, транспорт филиала, охрану учебных корпусов, материально-техническое снабжение, подчиняется директору филиала.
Руководители всех уровней, в зависимости от предоставленных полномочий, имеют право подписи документов и печати.
Директор передаёт руководителям подразделений управленческие полномочия и ответственность; распоряжения, инструкции и рекомендации. А получает
от них отчеты для осуществления процесса контроля деятельности подразделений, что обеспечивает возможность коррекции образовательного процесса.
Для всех структурных подразделений разработаны и утверждены положения, а для всех сотрудников – имеются должностные инструкции.
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом КузГТУ и Положением о филиале КузГТУ в
г. Новокузнецке на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Система управления филиалом включает в себя документационное обеспечение. Документы, образующиеся в результате деятельности филиала, являются
указаниями к действию, регламентами действий и хранителями информации. Как
в любом учреждении в филиале существует документооборот, отражающий процесс управления.
В филиале внедрена единая система документооборота филиала. Разработаны единые бланки приказов, распоряжений, актов, служебных записок, заявлений,
писем с угловым и продольным расположением штампов. Существует единый
процесс работы с документами и документной информацией на основе использования современных автоматизированных технологий (составление, оформление
документов,
учет,
регистрация,
контроль
исполнения,
справочноинформационная работа, временное хранение). Документационное обеспечение
управления в филиале ведется в соответствии с номенклатурой дел, разработанной на основе примерной номенклатуры для высшего учебного заведения и Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» от 25.08.2010. Номенклатура дел ежегодно дополняется и утверждается директором филиала. Делопроизводство осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, разработанной
на основе Примерной инструкции по делопроизводству в высшем учебном заве12

дении. В филиале ведется целенаправленная работа по автоматизации делопроизводства административных подразделений.
Для обеспечения оперативности управления во всех структурных подразделениях филиала используется компьютерная техника. Структурные подразделения соединяются локальными сетями, имеется доступ в Интернет, ведутся
работы над развитием и модернизацией единой информационной системы филиала и системы электронного документооборота (СЭД).
Вывод по разделу 1
В филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке имеются необходимые документы на ведение образовательной деятельности; контрольные нормативы, установленные лицензией. Созданная на сегодняшний день система управления филиалом обеспечивает нормальное функционирование всех подразделений.
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2. Образовательная деятельность
2.1 Анализ профессиональных образовательных программ, учебных планов и
рабочих программ дисциплин
Многоуровневая структура высшего образования в филиале КузГТУ в
г. Новокузнецке предоставляет обучающимся возможность получения квалификации дипломированного специалиста или бакалавра, а также научных степеней
кандидата и доктора наук при дальнейшем обучении в аспирантуре и докторантуре КузГТУ. Содержание образования на каждой его ступени в филиале КузГТУ в
г. Новокузнецке определяется основными профессиональными образовательными
программами, разработанными учебно-методическими комиссиями КузГТУ в
строгом соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО.
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке реализуются подготовка по 5 направлениям подготовки и специальностям.
По всем реализуемым направлениям бакалавриата, специалитета разработаны основные образовательные программы в соответствии с Положением об основной образовательной программе высшего образования. Каждая ООП представлена пояснительной запиской, утвержденным учебным планом с календарным учебным графиком, утвержденными рабочими программами по всем дисциплинам учебного плана, программами практик и научно-исследовательской работы, методическими указаниями по всем видам учебной деятельности студентов,
рекомендованными учебно-методическими комиссиями соответствующих направлений подготовки.
В пояснительной записке указаны нормативные документы, на основе которых разработана ООП; общая характеристика ООП, включающая области, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника, перечень формируемых общекультурных и профессиональных компетенций; характеристику
учебного плана с календарным учебным графиком с оценкой соответствия ФГОС
3+ по трудоемкости за неделю, по годам и в целом за весь период обучения, трудоемкости по циклам дисциплин, практикам, итоговой аттестации, по наличию
обязательных предусмотренных ФГОС 3+ дисциплин и дисциплин по выбору
студента, по соотношению аудиторной и самостоятельной работы и лекционных и
лабораторно-практических занятий. В рамках одного направления учебные планы
построены таким образом, что большинство дисциплин базовой части имеют
одинаковую трудоемкость аудиторной и самостоятельной работы, одинаковые
формы промежуточной аттестации, читаются в одних и тех же семестрах и предполагают возможность проведения лекций потоками. Во всех учебных планах по
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конкретным дисциплинам отражено количество часов на интерактивные формы
обучения, составляющих не менее указанных в ФГОС 3+. В каждом учебном плане показано, при изучении каких дисциплин формируются конкретные компетенции. На стадии разработки учебные планы проходят согласование с ведущими
организациями отрасли.
Важным достоинством многих ООП является их ориентация на академическую мобильность обучающихся и на активное использование современных образовательных технологий: возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории, гармоничное сочетание фундаментализации и профессионализации
образования, оптимизация объемов и форм самостоятельной работы студентов.
Анализ рабочих учебных планов свидетельствует о том, что их структура,
содержание, перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин соответствуют федеральному компоненту ФГОС 3+ ВО в части требований к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускников.
На этапах разработки, экспертизы и реализации учебных планов строго
контролируется объем нагрузки на студента по семестрам и в целом за весь период обучения, не допускается снижение объемов часов и зачетных единиц, отводимых на самостоятельную работу студентов.
По всем дисциплинам реализуемых в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке
учебных планов подготовлены и утверждены в КузГТУ соответствующими профилирующими кафедрами и учебно-методическими комиссиями рабочие программы, уровень и содержание которых соответствуют ФГОС 3+ ВО в части требований к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускников.
Разработанные и реализуемые рабочие программы учебных дисциплин отражают содержание лекционных, практических (семинарских и лабораторных)
занятий; основную и дополнительную литературу, а также содержание самостоятельной работы студентов. Обновление содержания рабочих программ в КузГТУ
осуществляется:
В целом анализ профессиональных образовательных программ, учебных
планов и рабочих программ филиала КузГТУ в г. Новокузнецке дисциплин показывает, что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям
ФГОС 3+.
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2.2 Анализ учебно-методического обеспечения
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке для обеспечения качественной подготовки специалистов сформирована необходимая методическая документация: рабочие программы; методические рекомендации и указания для проведения лабораторных, практических работ и организации самостоятельной работы студентов;
программы и методические рекомендации по организации практик; фонды промежуточной аттестации студентов и комплекты экзаменационных билетов.
Существующие методические материалы позволяют системно формировать
содержание подготовки, осуществлять контроль за ее качеством на основе единых
требований. Все образовательные программы, в основном, обеспечены необходимой учебно-методической литературой. Активно проводится работа по организации современного информационного обеспечения, так как качественные изменения образовательного процесса в филиале потребовали как освоения новых технологий обучения, так и средств предъявления, обработки и усвоения информации.
Коллективы кафедр филиала КузГТУ в г. Новокузнецке совместно отделом
организации и планирования учебного процесса работают над совершенствованием методического обеспечения учебного процесса по двум основным направлениям:
 создание развивающейся системы постоянно обновляющихся организационно-методических, научно-методических и учебно-методических материалов;
 разработка и выполнение мероприятий по организации, управлению и координации методической работы на различных структурных уровнях филиала
КузГТУ в г. Новокузнецке.
Разрабатываемые преподавателями филиала учебно-методические и другие
материалы рассматриваются и утверждаются на заседаниях профилирующих кафедр и учебно-методических комиссий КузГТУ.
Конкретная работа по обновлению и пополнению учебно-методических материалов, подготовка новых учебников, учебных пособий, методических указаний
и рекомендаций, заданий для самостоятельной работы студентов, для контроля
знаний и др. возложена на преподавателей профилирующих кафедр КузГТУ.
Важным аспектом учебно-методической работы является создание учебнометодических комплексов, по содержанию, структуре и оформлению соответствующих современным требованиям. При этом особое внимание уделяется разработке и комплектованию необходимого количества и качества учебнометодических материалов для обеспечения и внедрения новых дисциплин. В современных экономических и материально-технических условиях важное значение
приобретает создание компактных малотиражных учебно-методических пособий
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и материалов для обеспечения всех форм обучения студентов, в частности, раздаточных материалов по дисциплинам. Важнейшим направлением развития учебнометодической базы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является создание специальных учебно-методических электронных учебников, электронной библиотеки
учебно-методической литературы.
Организация и состояние учебно-методической работы в филиале КузГТУ
в г. Новокузнецке обеспечивает выполнение требований ФГОС 3+ в части методического обеспечения дисциплин учебных планов основных образовательных
программ.

2.3. Анализ библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека в соответствии с требованиями обеспечивает информационнобиблиографическое сопровождение профессиональных образовательных программ подготовки кадров. Целью библиотеки является информационное обеспечение учебной, научной и воспитательной деятельности филиала КузГТУ на основе управления информационными ресурсами и предоставления качественных
библиотечно-информационных услуг.
Структура библиотеки – абонемент учебной литературы, абонемент методической литературы, читальный зал.
В 2016 г. все направления деятельности библиотеки по-прежнему были сопряжены с общими целями университетских процессов.
На конец 2016 г. общий фонд библиотеки составляет 353207 экз. В составе
фонда учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочники,
монографии, электронные ресурсы, периодические издания. Фонд периодических
изданий комплектуется массовыми центральными и местными общественнополитическими, научными, научно-практическими изданиями.
Фонды основной и дополнительной литературы формируются как на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электроннобиблиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с правообладателями.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает внутривузовские издания и разработки – методические указания и рекомендации, конспекты лекций, тесты и др. Обучающимся предоставлен свободный доступ к электронному каталогу КузГТУ. Обеспеченность обязательной учебно-методической
литературой по всем циклам дисциплин составляет – 1.
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Формирование библиотечного фонда
Наименование
показателей

Объем библиотечного
фонда – всего
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы
электронные издания

№
строки

Поступило
экземпляров
за отчетный
год

Выбыло
экземпляров
за отчетный год

Состоит на
учете
экземпляров
на конец
отчетного года

Выдано
экземпляров
за отчетный
год

01

35484

7598

353207

52068

02

2298

749

37385

03
04
05
06
07

2002
10
10
16015
2989

692
6849
6849
0
0

35802
45222
45222
55532
55544

08

245

7598

77727

09

35239

0

275480

В настоящее время библиотека, являясь одним из ключевых звеньев в информационном обеспечении процесса образования в вузе, большое внимание уделяет современным формам накопления и предоставления информации. Одним из
способов улучшения качества библиотечно-информационного обслуживания является создание собственной электронной библиотеки. На сайте библиотеки
(http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=1049)
размещены
труды
профессорскопреподавательского состава (учебные, учебно-методические пособия, монографии, статьи), сборники научно-практических конференций, библиографические
пособия. На сайте можно найти ссылки на официальные организации, электронные библиотеки, информационные базы данных, электронные каталоги библиотек
России, сайты периодических изданий и др. Удаленным пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу (http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873)
библиотеки филиала. Посещаемость библиотечного сайта ежегодно увеличивается, что свидетельствует о востребованности информации, представленной на сайте.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
(http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=258). Заключено лицензионное соглашение с Научной электронной библиотекой еlibrary. Студентам доступна информационноправовая система КонсультантПлюс, доступная всем пользователям. Кроме нор18

мативных документов в КонсультантПлюс имеются полнотекстовые базы данных
периодических изданий по вопросам экономики и права и электронные учебники.
В 2016 г. на основе договоров предоставлялся доступ к электроннобиблиотечным системам «КнигаФонд» (Договор № 1007/12-ЛВ-2015 от
08.12.2015), «Лань» (Контракт № 87-еп от 14.12.2015). Каждый обучающийся
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным 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 Интернет.
Обучающимся доступен банк данных нормативно-технической, методической и законодательной документации, регламентирующей деятельность предприятий автомобильного транспорта "Панорама АТ". БД "Панорама АТ" является крупнейшим в России компьютерным банком данных нормативнотехнической, методической и законодательной документации. Тексты документов
поддерживаются в актуальном состоянии, обновляясь несколько раз в год.
Кроме того обеспечен доступ к базе данных АвтоКаталог AutoSoft
professional edition, который является электронным аналогом печатных или электронных каталогов деталей и сборочных единиц заводов изготовителей автомототранспортной или специальной техники. Для создания АвтоКаталога использовались открытые источники технической информации, предоставляемые непосредственно заводами изготовителями, в виде завершенных изданий.
Кроме приобретаемых электронных ресурсов имеется собственная Электронная библиотека головного вуза (КузГТУ) (https://elib.kuzstu.ru/), которая содержит полнотекстовые научные, учебные, учебно-методические издания преподавателей университета, авторефераты диссертаций, защищенных в КузГТУ, материалы конференций, Выпускные квалификационные работы и др. Доступ к информационным ресурсам осуществляется через Электронный каталог НТБ КузГТУ (http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon/).
В помощь справочно-информационному обслуживанию на основе автоматизированной библиотечной системы «МАРК-SQL» в библиотеке филиала ежегодно наполняются записями следующие электронные базы данных: «Книги»,
«Статьи», «Учебно-методические пособия», «Периодика». Поиск документов доступен пользователям с рабочих мест в библиотеке и круглосуточно в Интернете
((http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873).
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Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
в том числе:
Количество подписных изданий по про- 8648 экз. на 01.01.2017г.
филю образовательной организации за отчетный период
Наличие собственных электронных обра- 1. Электронный каталог филиала
зовательных и информационных ресурсов 2. Электронная библиотека филиала
3. Электронный каталог НТБ КузГТУ
4. Электронная библиотека НТБ КузГТУ

Наличие сторонних электронных образо- 1. ЭБС «КнигаФонд»
вательных и информационных ресурсов 2. ЭБС «Лань»
(сформированных на основе договоров).
3. Научная электронная библиотека
Elibrary.ru
4. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
5. Банк
данных
нормативнотехнической, методической и законодательной документации, регламентирующей деятельность предприятий автомобильного транспорта "Панорама АТ"
Наличие базы данных электронного ката- Электронный каталог – более 23000 запилога
сей

В библиотеке организовано дифференцированное обслуживание пользователей. Раскрытию информации способствуют бюллетени новых поступлений, выставки новых поступлений, Дни информации, Дни библиотеки. Оформляются тематические подборки, просмотры, проводятся библиографические обзоры. Ежегодно для студентов-выпускников проводятся Дни дипломника.
Ежемесячно библиотека информирует своих читателей через студенческую
газету филиала «Своя версия», предоставляя материалы о новых изданиях, о современных способах получения информации и др.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что пользователи
библиотеки имеют доступ к различным ресурсам и услугам: к печатным и электронным документам, библиографическим и полнотекстовым базам данных, электронно-библиотечным системам, электронному каталогу, сайту библиотеки. Фонд
постоянно пополняется учебными изданиями (как печатными, так и электронными), монографиями, справочной литературой, базами данных Библиотечный
фонд, обеспечивающий источниками информации все дисциплины, изучаемые в
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филиале КузГТУ в г. Новокузнецке, можно оценить как соответствующий для
обеспечения направлений подготовки.
2.4 Анализ программно-информационного обеспечения
С целью повышения качества подготовки выпускников и обеспечения уровня их подготовки современным требованиям работодателей особое внимание в
филиале КузГТУ в г. Новокузнецке уделяется компьютеризации учебного процесса. Работа по компьютеризации учебного процесса в филиале ведется в нескольких направлениях:
1. Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала средствами вычислительной техники.
2. Внедрение программно-информационных средств и информационных
технологий в образовательный процесс.
3. Развитие сетевой инфраструктуры и информационной среды филиала.
На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика
оснащения образовательного процесса филиала программно-информационными
средствами и ресурсами.
Количество персональных компьютеров на 01.04.2017 в филиале:
Общее количество персональных компьютеров
Общее количество терминалов в системах коллективного пользования
Используется в учебном процессе
Имеют выход в Интернет

195
128
128
195

Все компьютеры оснащены современным программным обеспечением общего и специального назначения: операционными системами и программными
средствами Windows XP, Windows 7, Microsoft Office 2007, графическими редакторами, сервисными программами (архиваторы, антивирусы, утилиты) и др.
Учебный процесс обеспечивают шесть компьютерных классов:
Аудитория
ауд. 21

ауд. 22

Название
Компьютерный класс.
Помещение для самостоятельной работы
654000, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7
Компьютерный класс.
Помещение для самостоятельной работы.
654000, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7

Оснащенность
35 рабочих мест, учебная мебель
(столы, стулья, меловая доска), 14
компьютеров (Intel Pentium 4 3ГГц,
512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
Интернет
33 рабочих мест, учебная мебель
(столы, стулья, меловая доска), 12
компьютеров (Intel Pentium 4 3ГГц,
512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
Интернет
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ауд. 31

ауд. 32

ауд. 41

ауд. 42

Лаборатория информационных систем,
компьютерных вычислений и программирования
654000, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7
Компьютерный класс.
Помещение для самостоятельной работы.
654000, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7

35 рабочих мест, учебная мебель
(столы, стулья, меловая доска), 14
компьютеров (Intel Celeron 430 1.8
ГГц, 512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
Интернет
31 рабочих мест, учебная мебель
(столы, стулья, меловая доска), 14
компьютеров (Intel Celeron 430 1.8
ГГц, 512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
Интернет
Компьютерный класс.
35 рабочих мест, учебная мебель
Помещение для самостоятельной работы.
(столы, стулья, меловая доска), 14
654000, Кемеровская область,
компьютеров (Intel Pentium 4 3 ГГц,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7
512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
Интернет
Кабинет информатики (компьютерный
31 рабочих мест, учебная мебель
класс).
(столы, стулья, меловая доска), 14
Помещение для самостоятельной работы. компьютеров (Intel Pentium 4 3 ГГц,
654000, Кемеровская область,
512 Мб ОЗУ) с выходом в сеть
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,7
Интернет

Техническое оснащение компьютерных классов достаточно, в полном объеме обеспечивает учебный процесс, регулярное участие обучающихся в Федеральном Интернет-экзамене в сфере высшего образования (ФЭО) в режиме oнлайн, процесс репетиционного тестирования обучающихся, а также интернетолимпиадах и внутреннем тестировании по различным дисциплинам.
В филиале, кроме семи стационарных, имеется четыре мобильные мультимедийные установки, состоящие из ноутбука, переносного экрана и мультимедиапроектора, что в свою очередь позволяет оперативно оснастить любую аудиторию
мультимедийным оборудованием для обеспечения визуализации учебного процесса.
В библиотеке, читальном зале и во всех лабораториях установлены персональные компьютеры, к которым обеспечен доступ обучающихся и преподавателей, как в учебное время, так и после занятий для выполнения самостоятельной,
научно-исследовательской работы.
В целом учебные аудитории, кафедры и все подразделений филиала обеспечены средствами вычислительной техники в достаточном объеме.
Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала ЭВМ
и др. техническими средствами
Компьютеры стационарные (с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц)
Ноутбуки
Сервера управления и баз данных
Рабочие терминалы
Копировальные аппараты формата А3

Количество,
шт.
195
10
3
128
1
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МФУ формата А3
Копировальные аппараты формата А4
МФУ и принтеры формата А4
Мультимедиа проекторы
Интерактивные доски
Стационарные и переносные экраны

1
13
40
12
2
11

В филиале проводится целенаправленная работа по внедрению программных средств, обеспечивающих инновационные и информационные образовательные технологии обучающихся дисциплинам учебных планов всех специальностей
(направлений подготовки). При выполнении курсовых, дипломных работ и проектов обучающиеся применяют современные графические и математические прикладные пакеты программ, что не только позволяет выполнить поставленную задачу быстро, но и оптимизировать расчеты. Привычной для преподавателей и
обучающихся формой контроля усвоения знаний по дисциплине стало компьютерное тестирование, которое позволяет не только быстро провести оценку уровня знаний, но и найти, проанализировать ошибки.
Значительная часть информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, представлена в электронном виде. Доступ к корпоративным и мировым электронным информационным ресурсам обеспечивает компьютерная сеть филиала, объединяющая информационно-технический отдел, учебные компьютерные классы, библиотеку, читальный зал и все структурные подразделения.
С 2012 года функционирует обновлённый официальный сайт филиала КузГТУ в г. Новокузнецке http://kuzstu-nf.ru/. Создание официального сайта филиала преследовало следующие цели:
- обеспечение доступа пользователей Internet к информационным ресурсам
филиала;
- информирование студентов, работников филиала, заинтересованных лиц о
деятельности структур и подразделений учебного заведения;
- представление интересов филиала в глобальной сети Internet;
- развитие связей с другими организациями;
- установление персональных контактов.
На сайте филиала КузГТУ представлена исчерпывающая информация обо
всех направлениях деятельности учебного заведения: образовательной, научноисследовательской, воспитательной, о деятельности библиотеки, информация для
абитуриентов.
Анализ программно-информационного обеспечения учебного процесса филиала КузГТУ в г. Новокузнецке позволяет сделать следующие выводы:
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1. Имеющееся в филиале программно-информационное обеспечение учебного процесса является современным и достаточным для обеспечения качественной подготовки выпускников по реализуемым образовательным программам.
2. Ведется систематическая и непрерывная работа по обновлению информационно-технического оборудования, формированию информационной культуры
преподавателей, с целью внедрения и реализации в филиале новых технологий
преподавания.
2.5 Организация учебного процесса
Учебная деятельность в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке регламентируется законом РФ «Об образовании», Уставом КузГТУ, Положением о филиале и
комплексом локальных нормативных актов, разработанных в КузГТУ.
Основными направлениями учебно-методической работы в филиале являются:
 Реализация мероприятий по совершенствованию методического, информационного и организационного обеспечения учебного процесса.
 Повышение качества образовательного процесса за счет внедрения новых
форм и методов обучения и контроля знаний студентов.
 Обобщение и распространение передового опыта кафедр и преподавателей университета и других вузов страны.
 Совершенствование системы управления учебным процессом.
 Содействие развитию системы непрерывного образования в филиале.
Задачи коллектива по учебно-методической деятельности:
 оказание методической поддержки преподавателям, в том числе, не
имеющим педагогической подготовки, через организацию и проведение консультаций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов, методических
конференций по актуальным темам образования;
Учебный процесс в филиале организован в соответствии с учебными планами, составленными на основе ФГОС 3+ ВО реализуемых основных образовательных программ (ООП) и графиками учебного процесса, составленными на основании учебных планов.
Вопросы организации, управления и контроля учебного процесса отраженные в ФГОС 3+ ВО, отражены в рабочих программах, индивидуальных планах
преподавателей и планах работы кафедр. В организации учебного процесса предусмотрено проведение всех видов занятий в соответствии с ФГОС 3+ ВО, ООП и
учебными планами: лекции, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовые работы и проекты, дипломные проекты.
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Следуя тезису обновления содержания образования, расширения его многообразия и повышения качества, кафедры при организации и проведении учебного
процесса ориентируются как на использование традиционных, классических, так
и новых форм и методов обучения, способствующих активизации познавательной
деятельности студентов.
Имеется вся необходимая документация по дисциплинам специальностей и
направлений подготовки, реализуемых преподавателями кафедр филиала, в том
числе рабочие программы. Информация, о реализуемых преподавателями дисциплинах, отражается в индивидуальные планах работы преподавателей.
При организации учебного процесса особое внимание уделяется структуре
методических указаний к лабораторным и практическим занятиям, которые содержат алгоритм их выполнения, четкие пояснения; имеется программное обеспечение этих занятий. Это в значительной степени облегчает самостоятельную
работу студентов и прививает им навыки и опыт работы с ПЭВМ для будущей
деятельности.
Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки специалистов.
Цели СРС – формирование у студентов навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи с использованием всего
арсенала современных средств, потребности к непрерывному самообразованию и
совершенствованию своих знаний; приобретение студентами опыта планирования
и организации рабочего времени и расширение их кругозора.
Филиал реализует три основные группы форм СРС:
 выполнение курсовых проектов и работ, включающих подбор и изучение
литературы по теме задания;
 выполнение расчетно-теоретической части курсовых работ;
 выполнение других видов СРС: самостоятельное изучение раздела, входящего в программу дисциплины, но не изучаемого на лекциях; написание реферата
или доклада, составление обзора по научно-технической литературе разделов дисциплины, подготовка к занятиям, текущему и итоговому контролю знаний, выполнение научно-исследовательской работы, подготовка докладов к научным конференциям и другие.
Эти формы и содержание СРС, а также планирование, организация, контроль и анализ СРС проводятся кафедрами в соответствии с ФГОС 3+ специальности.
Объемы и содержание самостоятельной работы студентов регламентируются ФГОС 3+ ВО, квалификационными характеристиками, рабочими учебными
планами и программами.
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2.6 Анализ практической подготовки
Работа по осуществлению практической подготовки студентов проводилась в
соответствии с планом мероприятий по усилению практической направленности подготовки специалистов и бакалавров КузГТУ. Учебная, производственная и преддипломная практики организовываются и проводятся на предприятиях, на которые, как
правило, трудоустраиваются выпускники. Все виды практик проходят на предприятиях, в организациях, оснащенных современным оборудованием, работающих по новым
технологиям, применяющих инновации. Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке поддерживает устойчивые связи с организациями, предприятиями, учреждениями, заинтересованными в подготовке специалистов соответствующего направления и профиля подготовки (специальности). Контроль прохождения практики осуществляется преподавателями кафедр, а также руководителями практики от предприятия, которые оценивают работу студента-практиканта и характеризуют его с точки зрения профессиональной подготовки. Формой итогового контроля прохождения практики является
защита отчетов по практике. В рамках углубления сотрудничества с работодателями
становится возможной защита отчетов по практике на предприятии с дальнейшим курсовым и дипломным проектированием на основе потребностей предприятия.
2.7 Анализ кадрового обеспечения
Анализ кадрового потенциала филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, позволяет сделать вывод о том, что качественный состав профессорскопреподавательского состава достаточно высок и соответствует требованиям,
предъявленным к современным высшим учебным заведениям.
По
состоянию
на
01.04.2017
года
штатный
профессорскопреподавательский персонал составил 39 человека. Учебный процесс обеспечен
квалифицированными кадрами полностью. Доля преподавателей имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 76,9% (30 человек), в том
числе докторов наук 7,6% от общей численности ППС (3 человека).
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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)
Из них (из гр.3) имеют образование:

Наименование показателей

№
строки

из гр.4 имеют

Всего,
человек

ученую степень
высшее

1

доктора
наук

кандидата
наук

PhD

среднее профессреднее професИз гр. 3
сиональное образо- сиональное образо- женщины
ученое звание
вание по програмвание по программам подготовки спе- мам подготовки квапрофесдоцента
циалистов средлифицированных
сора
него звена
рабочих, служащих

численность
работниковв
пересчете на
полную занятость, единиц

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Численность работников – всего (сумма строк 02, 07, 16-21)

01

50

44

-

12

-

-

2

1

2

40

X

в том числе:
руководящий персонал – всего

02

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

X

из них:
ректор

03

президент

04

проректоры

05

руководитель филиала

06

профессорско-преподавательский состав – всего (сумма строк 08-15)

07

1
19

1
19

-

1
10

-

-

2

-

-

14

X
X
X
X
20,4

в том числе:
деканы факультетов

08

заведующие кафедрами

09

директора институтов

10

профессора

11

доценты

12

старшие преподаватели

13

преподаватели

14

ассистенты

15

научные работники

16

инженерно-технический персонал

17

административно-хозяйственный персонал

18

производственный персонал

19

учебно-вспомогательный персонал

20

обслуживающий персонал

21

1
1
9
8
1
15
8
6

1
1
9
8
1
14
8
1

-

1
9
1
-

-

-

2
-

1

1
1

1
1
5
7
14
8
4

1,0
1,0
12,0
6,4
1,0
X
X
X
X
X

Кроме того: Численность профессорско-преподавательского состава,
работающих по договорам гражданско-правового характера

22

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

Кроме того: Численность научных работников, работающих по договорам гражданско-правового характера

23

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X
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Численность внешних совместителей

Наименование показателей

1

№
Всего,
строки человек

высшее

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком)
Из них (из гр.3) имеют образование:
численность
из гр.4 имеют
среднее профессреднее професработниковв
сиональное образо- сиональное образо- Из гр. 3
ученую степень
ученое звание
вание по програмвание по програм- женщины пересчете на
полную занякандимам подготовки спе- мам подготовки квадоктора
профестость, единиц
дата
PhD
доцента
циалистов средлифицированных
наук
сора
наук
него звена
рабочих, служащих

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 12-17)

01

20

20

3

17

-

3

11

-

-

11

X

в том числе:
руководящий персонал – всего

02

профессорско-преподавательский состав – всего (сумма строк 04-11)

03

20

20

3

17

-

3

11

-

-

11

X
10,3

в том числе:
деканы факультетов

04

заведующие кафедрами

05

директора институтов

06

профессора

07

доценты

08

старшие преподаватели

09

преподаватели

10

ассистенты

11

научные работники

12

инженерно-технический персонал

13

административно-хозяйственный персонал

14

производственный персонал

15

учебно-вспомогательный персонал

16

обслуживающий персонал

17

3
17
-

3
17
-

3
-

17
-

-

3
-

11
-

-

-

1
10
-

1,5
8,8
X
X
X
X
X
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Подготовку специалистов в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке ведет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, основную часть
которого составляют преподаватели, имеющие ученые степени и звания, входят в
состав различных академий. Почетные звания имеют: Ю.Е. Воронов - д.т.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; Л.С. Кочкина – к.п.н., доцент,
Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ; Н.А. Заруба –
д.с.н., профессор, Заслуженный учитель РФ; С. И. Климашин – к.т.н., Почетный
работник общего образования;
2014 год
1. «Инновационные модели и методы обучения», г. Москва
2. «Современные подходы и технологии обучения иностранному языку в
системе ВПО», г. Кемерово
3. Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров по
специальности «Финансовый директор», г. Новокузнецк
4. Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудиторов России «День профессионального бухгалтера», г. Москва
5. Английский язык «Technical English1», г. Новокузнецк
6. «Новое в учебной работе и модернизация основных образовательных
программ высшего образования в соответствии с ФГОС 3+. Лицензирование и аккредитация», «Педагогика и психология профессионального образования» г. Москва
2015 год
1. «Планирование учебного процесса в условиях оптимизации», г. Новосибирск
2. «Экспертиза качества профессионального образования», г. Москва
3.«Теория и практика преподавания в системе высшего образования», г. Новокузнецк, 2015г.
4. Психолого-дидактические основания профессиональной деятельности
преподавателя», г. Красноярск
5. «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2015г.
6. Стажировка на кафедре физической культуры института физической
культуры, здоровья и спорта ФГБОУ ВПО «СибГИУ» по отделению «Пауэрлифтинг», Новокузнецк 2015г.
2016 год
1.
Использование дистанционных образовательных технологий в условиях электронной образовательной среды Вуза, 72 ч., г. Кемерово
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2.
Разработка массовых онлайн-курсов (МООК) принципы, инструменты, практика, 24 ч., г. Новосибирск , 2016г.
Анализ квалификации кадрового состава позволяет заключить, что филиал
располагает научно-педагогическими кадрами, способными обеспечить качественную подготовку по реализуемым направлениям подготовки.
2.8 Анализ качества подготовки специалистов (бакалавров)
Качественную подготовку специалистов, соответствующих требованиям
квалификационной характеристики, обеспечивают высококвалифицированные
научно-педагогические кадры, наличие в достаточном количестве учебных аудиторий, лабораторий и мест проведения практик, располагающих современным
оборудованием, достаточное обеспечение учебниками, учебными пособиями и
информационно-справочной литературой, условиями для проведения научноисследовательских работ.
На начальном этапе качество подготовки специалистов (бакалавров) напрямую зависит от уровня подготовки абитуриентов, проведенной с выпускниками
школ и их родителями профориентационной работы, организации конкурсного
отбора.
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке этап довузовской подготовки представлен различными направлениями деятельности:
 работа со средствами массовой информации (реклама в газетах, по телевидению, статьи в журналах города);
 подготовка и распространение рекламной информации об образовательных
услугах филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и мероприятиях по профориетации на
следующий учебный год по школам, средним профессиональным учебным заведениям города и области;
 сотрудничество с информационно-рекламными изданиями, с городской
службой занятости населения;
 внутренняя информационная деятельность: оформление рекламных и информационных стендов в зданиях филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, подготовка
рекламных и информационных материалов для работы с посетителями;
 проведение информационной недели, проведение дней открытых дверей
ежегодно;
 беседы с учащимися 10-11-х классов школ города и юга Кузбасса;
 работа с посетителями по профориентации (профориентация на отдельные
направления подготовки, специальности);
 обеспечение работы приемной комиссии в период приемной кампании;
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 проведение совместных мероприятий со средними образовательными учреждениями, учреждениями среднего профессионального образования города и области в соответствии с договорами о сотрудничестве (предметные олимпиады,
научно-практические конференции, семинары, мастер-классы);
 участие в выставках - ярмарках «Образование. Карьера», в мероприятиях
службы занятости населения с целью профориентационной работы среди населения и школьников города.
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке был награжден Благодарственными
письмами, Дипломами, медалями ВК «Кузбасская Ярмарка» и Благодарственными письмами центра занятости населения гг. Новокузнецка, Мыски.
Постоянный мониторинг эффективности воздействия носителей рекламы на
целевую аудиторию позволяет определять ведущих рекламодателей на определенные периоды работы вуза. На основании этих данных заключаются договоры о
сотрудничестве. В 2016 году активное сотрудничество осуществлялось с такими
компаниями, как: ООО «Русская тройка» (радио: «Европа плюс», «Шансон», «Авторадио»), «Рекламная группа «Точка роста», ООО «Первое городское радио»,
ООО Рекламное агентство «ТВН», ООО «Пиксель», OOO «Велес», ООО «Выбери радио», ООО «Аргументы и факты Кузбасс». Рекламные объявления и информация для справочников даются в соответствии с лицензией.
Отчет об информационной деятельности и профориентационной работе ежегодно представляется на совещание при директоре перед началом работы приемной комиссии.
Деятельность по сотрудничеству со средними общеобразовательными учебными заведениями, учреждениями среднего профессионального образования
осуществляется в рамках концепции о непрерывном образовании «школаколледж-вуз».
Сотрудничество филиала с образовательными учреждениями:
1. МБОУ
1
«Кузедеевская СОШ»
. 2. МБОУ
2
«СОШ №1» (г. Калтан)
. 3. МБОУ
3
СОШ № 16 (Осинниковский городской округ)
. 4. МБОУ
4
«СОШ №31» (Осинниковский городской округ)
. 5. МБОУ
5
СОШ №35 (Осинниковский городской округ)
. 6. МБОУ
6
«СОШ №30 им. Н. Н. Колокольцева» (г. Калтан)
7
«СОШ № 65» (г. Новокузнецк)
. 7. МБОУ
. 8. МБОУ
8
«СОШ № 13» (г. Новокузнецк)
. 9. МБОУ
9
«СОШ № 61» (г. Новокузнецк)
. 10.1МБОУ «СОШ № 9 им. В.К. Демидова» (г. Новокузнецк)
0
.
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11.1ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»
1 12.1ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
2. 13.1ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. В.А. Волкова»»
3. 14.1ГПОУ «Томь-Усинский горноэнерготранспортный колледж», г. Мыски
.4 15.1ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»
.5 16.1ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
6. 17.1МБНОУ «Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова»
.7 18.1ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
8 19.1МБНОУ «Гимназия № 44»
9 20.2МАОУ «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики»
0 В соответствии с планом совместной деятельности ежегодно проводятся мероприятия для обучающихся по различным аспектам. Школьники участвуют в
семинарах по профессиональному самоопределению, мастер-классах различной
тематики в сфере научно-исследовательской деятельности, научной этики и научных традиций, а также имеют возможность представить результаты своей научноисследовательской деятельности на научно-практических конференциях, проводимых филиалом. С целью удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии филиал проводит открытые олимпиады по дисциплинам «Математика», «Обществознание», «Физика» для школьников и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, победители и дипломанты которых получат дополнительные баллы
при поступлении в КузГТУ.
Деятельность Приемной комиссии филиала отражается на официальном сайте филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, где размещены «Правила приема в КузГТУ и его филиалы» и порядки приема, информация о филиале, о специальностях
и направлениях, по которым ведется подготовка обучающихся, режим работы
приемной комиссии, информация о зачислении.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов за последние 3 года представлен на рисунке.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов
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Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям приведены ниже в таблицах. Информация представлена отдельно по
очной и заочной формам обучения на 01.04.2017.
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Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям очного факультета

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Технология транспортных процессов
Программы специалитета - всего
в том числе по специальностям:
Экономическая безопасность
Всего по программам высшего образования
(сумма строк 01 - 02)
Обучаются второй год на данном курсе, включая
находящихся в академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 02)

Код НП (С)
Код класЧисленность студентов по курсам
по перечню насифиправлений подкатора
готовки (спе1-ФГОС;
циальностей)
№ 2-ОКСО;
(ФГОС);
стро 3-по Пе1
2
3
4
5
6
7
Код НП (С)
ки речню,
курс курс курс курс курс курс курс
по ОКСО (ОКСО);
утвержденно- Код НП(С) по перечму прика- ню утвержденному
приказом 1061
зом 1061

2
01

02

3
0

4
0

1
1

38.03.01
38.03.07

1
1
0

23.03.03
23.03.01

1

38.05.01

03

0

04
05

0
0

5

6
23

7
15

10

8
70

10

11

18

18

18

32

42

42

13
15

9

Числениз них обучаются (из гр.12)
ность за счет бюджетных ассигстуденнований
тов на
с полным
всех курвозмесах (сум- федера- бюдже- мест- щением
ма гр.5- льного та субъ- ного стоимости
бюд- обучения
11,
бюджета екта РФ
жета
сумма
гр.13-16)
12
13
14
15
16
108
35
73

13

11

2

24

11
101

10

34

20
57

35
101

10

34

57

101

101

10

57

127

209

174

15

0
0
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Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям заочного факультета

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Из стр. 01 по индивидуальному учебному плану
ускоренно по программам бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Технология транспортных процессов
Программы специалитета - всего
в том числе по специальностям:
Экономическая безопасность
Всего по программам высшего образования
(сумма строк 01 - 04)
Обучаются второй год на данном курсе, включая
находящихся в академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 04)

Код НП (С)
Код класЧисленность студентов по курсам
по перечню насифиправлений подкатора
готовки (спе1-ФГОС;
циальностей)
№ 2-ОКСО;
(ФГОС);
стро 3-по Пе1
2
3
4
5
6
7
Код НП (С)
ки речню,
курс курс курс курс курс курс курс
по ОКСО (ОКСО);
утвержденно- Код НП(С) по перечму прика- ню утвержденному
приказом 1061
зом 1061

2
01

3
0

4
0

1
1
1

1
1
1

1

1

02

0

04

1
1
1
0

5
56

6
99

7
84

9

28

20
19

25
36

12
52

8

10

20

29

14

8
88

9
119

23

30

90

90

45
20

49
23

151
150

151
150

17

55

55

43

43

8

8

8

6
15
11

26

6
29
37

6
29
37

26

37

37

483

483

14

11

1
05

0

0

06
07

0
0

0

56

110

84

114

119

10

11

Числениз них обучаются (из гр.12)
ность за счет бюджетных ассигстуденнований
тов на
с полным
всех курвозмесах (сум- федера- бюдже- мест- щением
ма гр.5- льного та субъ- ного стоимости
бюд- обучения
11,
бюджета екта РФ
жета
сумма
гр.13-16)
12
13
14
15
16
446
446
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Система оценки знаний студентов, в основном, соответствует принятой в
государственных учебных заведениях. Выработаны требования и формы проведения текущей и промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников («Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» утверждено ученым советом КузГТУ).
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке неоднократно принимал участие в проведении контроля остаточных знаний в рамках Федерального интеренет-экзамена
(ФЭПО).
Разработаны фонды комплексных контрольных заданий, экзаменационных
билетов, тестов, выработаны единые требования к курсовым и дипломным проектам (работам). Принятая система оценки знаний студентов позволяет обеспечивать эффективный контроль за освоением студентами программного материала.
Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам
и дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации по предмету. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО, а также в соответствии с рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисциплин.
Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС 3+ ВПО
во многом определяется уровнем требований, предъявляемых к студентам в ходе
промежуточных аттестаций. В этой связи деканат очного факультета совместно с
выпускающими кафедрами с полной ответственностью относятся к организации и
проведению промежуточных текущих аттестаций (4 раза в год), зачетной недели
(2 раза в год), зимней и летней экзаменационных сессий, выполнению и защите
дипломных работ, государственного экзамена по специальности.
Оценка качества подготовки специалистов осуществлялась на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников по дисциплинам всех блоков
учебного плана. Данные об успеваемости студентов во время зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года. Более подробно сведения приведены ниже.
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Качественная
успеваемость
%

Относительная
успеваемость
%

в целом по
факультету

1
2
3
4
5

Сдали все экзамены

Абсолютная
успеваемость,
%

курс

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии очного факультета
2016/2017 учебного года

Абс.

100
100
100
100
100

42
59
87
48
52

100
100
100
100
100

1
10
3
22
4

4
14
20
15
16

9
33
10
50
9

38
45
67
33
36

8
15
0
16
0

33
20
0
11
0

0
2
0
9
4

0
3
0
6
16

100

57

100

40

14

111

44

39

13

15

5

Только на
"5"

Только на
"4" и "5"

Имеют
одну
удовл. оценку

Только на
"3"

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии заочного факультета
2016/2017 учебного года

Качественная
успеваемость
%

Относительная
успеваемость
%

1
2
3
4
5

100
100
100
100
100

38
8
48
36
34

94
97
98
98
97

1
2
-

2
2
-

18
7
39
44
40

36
6
48
36
34

8
26
22
9
19

16
24
27
7
16

4
13
4
5

8
12
3
4

100

32

97

3

1

148

31

84

18

26

5

курс

Абсолютная
успеваемость,
%

Только на
"3"

в целом по
факультету

Сдали все экзамены
Только на
Имеют одну
"4" и "5"
удовл. оценку

Только на
"5"
Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

В ходе самообследования была проведена проверка остаточных знаний студентов по ряду дисциплин в рамках репетиционного тестирования.
Для проведения репетиционного тестирования используются следующие
ресурсы: интернет-тренажеры, работающие в режиме обучение и самоконтроль,
использующие стандарты ФГОС 3+, www. i-exam. ru. В тестирование участвуют
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студенты 1-4 курсов, процесс тестирования проводится в компьютерных классах,
техническую поддержку осуществляет информационно-технический отдел.
По окончании тестирования студентов по той или иной дисциплине, учебно-методическим отделом формируются данные о наиболее часто встречающихся
ошибках, которые доводятся до сведения преподавателя, для дальнейшей работы
со студентами.
Анализ результатов полученных при самообследовании позволяет сделать
вывод, что результаты достаточно хорошие. Cведения приведены ниже в таблице.
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Результаты контроля знаний при самообследовании.
Результаты ФЭПО тестирования студентов очного факультета (март 2017г.)
Профиль подготовки,
специальность

Результаты контроля студентов
Курс
Всего Результат, %

№

Код

1

38.05.01

Экономическая безопасность

История

1

21

95,53

2

38.05.01

Экономическая безопасность

Социология

1

21

84,67

3

38.05.01

Экономическая безопасность

Безопасность жизнедеятельности

1

21

81

4

38.05.01

Экономическая безопасность

Философия

2

26

88,23

5

38.05.01

Экономическая безопасность

Маркетинг

2

26

69,62

6

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономика организации (предприятия)

2

26

56,54

7

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономическая теория

2

24

78,25

8

38.05.01

Экономическая безопасность

Гражданское право

2

24

88,17

9

38.05.01

Информатика

2

24

84,84

10

38.03.04.01

Иностранный язык

2

10

77,2

11

38.03.04.01

Административное право

2

10

81,6

12

38.03.04.01

Русский язык и культура речи

2

10

81,6

13

23.03.03.01

Математика

2

12

84,92

14

23.03.03.01

Экология

2

12

92,09

15

23.03.03.01

Экономическая безопасность
Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера
Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера
Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера
Автомобили и автомобильное
хозяйство
Автомобили и автомобильное
хозяйство
Автомобили и автомобильное
хозяйство

Теоретическая механика

2

12

54,75

Дисциплина
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16

23.03.01.01

17

23.03.01.01

18

23.03.01.01

19

23.03.01.01

20

38.05.01

Организация перевозок и
управление на автомобильном
транспорте
Организация перевозок и
управление на автомобильном
транспорте
Организация перевозок и
управление на автомобильном
транспорте
Организация перевозок и
управление на автомобильном
транспорте
Экономическая безопасность

21

38.05.01

22

Общая электротехника и электроника

3

15

59,74

Менеджмент

3

15

74,8

Метрология, стандартизация, сертификация.

3

15

67,54

Правоведение

3

15

90,67

Информатика

4

27

84,04

Экономическая безопасность

Эконометрика

4

27

90,23

38.05.01

Экономическая безопасность

Эконометрика

4

26

68,77

23

38.05.01

Экономическая безопасность

Информатика

4

26

85,08

24

38.05.01

Экономическая безопасность

Эконометрика

4

26

87

25

38.05.01

Экономическая безопасность

Информатика

БЭс-131-3

26

86,85
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Практическая подготовка студентов является составной частью основных
образовательных программ. Работа по осуществлению практической подготовки
студентов проводится в соответствии с Положением о порядке проведения практик, рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и программами
практик, разрабатываемыми соответствующими кафедрами университета.
Отдел маркетинга филиала КузГТУ в г. Новокузнецке поддерживает устойчивые связи на основе долговременных договоров с предприятиями – партнерами,
заинтересованными в подготовке специалистов соответствующего направления и
профиля подготовки (специальности).
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке допускается, также, самостоятельный
выбор студентами мест практики, которые обязательно согласуются с учебным
отделом, кафедрами филиала и университет.
Формой итогового контроля прохождения практики является защита отчетов по практике. В рамках углубления сотрудничества с работодателями становится возможной защита отчетов по практике на предприятии с дальнейшим курсовым и дипломным проектированием на основе реальных задач предприятия.
Для организации системной работы по выпуску студентов на практику с рядом предприятий заключены договоры на прохождение производственной (преддипломной) практики студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. Среди них:
1. КУМС Прокопьевского муниципального района, г. Прокопьевск
2. МБУ КЦСОН Орджоникидзевского района
3. Администрация Новоильинского района города Новокузнецка
4. ОАО «Славино», г. Новокузнецк
5. ООО «Аврора-НК», г. Новокузнецк
6. ООО «Персона», г. Новокузнецк
7. ООО «Хмель», г. Новокузнецк
8. ООО «Востокхимзащита», г. Кемерово
9. МБОУ «СОШ №9» имени В.К. Демидова, г. Новокузнецк
10. АО «СЖС Восток Лимитед»
11. Администрация Куйбышевского р-на города Новокузнецка
12. ООО «Димитровское», г. Новокузнецк
13. ООО «Сибинтех-ТК», г. Новокузнецк
14. ОАО «Запсибэлектромонтаж», г. Новокузнецк
15. ООО «Ай ТИ - Сервис», г. Новокузнецк
16. ООО «ЭлектроТехСервис», г. Новокузнецк
17. МКУ УО, г. Междуреченск
18. ООО Кредитно-кассовый офис, г. Новокузнецк
19. ООО «Сибэнергоуголь», г. Новокузнецк
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20. Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк»
21. ООО «Разрез Степановский»
22. Отдел ГИБДД МВД России по г. Осинники
23. Киселевское Государственное Автотранспортное предприятие
24. ООО «Талдинская транспортная компания»
25. ООО Пром Элемент», г. Новокузнецк
26. ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Воронцов Евгений
Степанович
27. ООО СПК «Чистогорский»
28. ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», г. Новокузнецк
29. Администрация Центрального района города Новокузнецка
30. МБОУ СОШ №67, г. Новокузнецк
31. ООО Холдинговая компания «Новолекс»
32. МКУ «Детский дом»Ровесник», г. Новокузнецк
33. ООО «МАГМА ТЭК», г. Новокузнецк
34. ООО «КОЛРЕМ», г. Новокузнецк
35. ООО «Акцент», г. Новокузнецк
36. ОАО «ЦОФ» Абашевская», г. Новокузнецк
37. ООО «Кузбасский бройлер»
38. ООО «Автотранс», г. Новокузнецк
39. ОАО «Кузбасс-энергосбыт»
40. ООО «Шахтопроходческое управление»
41. Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
42. ООО «Шахта Алардинская», г. Калтан
43. АО «Центрпродсервис», г. Новокузнецк
44. и другие
Специалисты с производства участвуют в конференциях по практике, во
встречах со студентами в виде круглых столов, презентаций предприятий, присутствуют на защите курсовых и дипломных проектов.
Итоговая аттестация выпускников осуществляется по программам итоговой
аттестации, включающим виды итоговой государственной аттестации, дисциплины государственного экзамена, перечень вопросов для государственного экзамена, тематику выпускных квалификационных работ, критерии оценки государственного экзамена и выпускной квалификационной работы.
Составы Государственных экзаменационных комиссий формируются в соответствии с Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации. Составы государственных экзаменационных комиссий утверждаются
приказом ректора КузГТУ.
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Дипломные работы, их тематика по всем специальностям рассматривается и
утверждается на заседаниях выпускающих кафедр КузГТУ. Дипломные работы
выполняются на актуальные темы в области экономики, финансов, права, транспортного управления и др., являются комплексными, отражают все стороны деятельности предприятий различных форм собственности и направлены на разработку рекомендаций по повышению эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов, действующего законодательства, совершенствованию организационной структуры, внутрифирменного планирования, анализа и управления.
Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ достаточно
разнообразна, имеет профессиональную направленность. Все выпускные квалификационные (дипломные) работы включают анализ теоретических и практических материалов конкретных предприятий, полученных в период преддипломной
практики и работы с литературой.
Все выпускные квалификационные (дипломные) работы выполнены с использованием компьютерных технологий.
Содержание и организация итоговой аттестации выпускников соответствуют требованиям ФГОС 3+ ВО, нацеливают на будущую профессиональную деятельность, отражают запросы потребителей, в частности, организаций, на базе которых готовятся дипломные работы.
Результаты итоговых аттестаций выпускников показывают достаточно высокий уровень усвоения ими программного материала и подготовки к будущей
практической деятельности.
Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ
Годы
№
п/п

Показатели аттестации
Вид аттестации

1.

2.

3.

Оценка

отлично
Государственный хорошо
экзамен
удовл.
неуд.
Показатель качества
отлично
Выпускная квалихорошо
фикационная раудовл.
бота
неуд.
Показатель качества
Выдано дипломов с отличием

Заочная форма обучения
2016
Кол-во

%

35
65
19
0
119
45
47
28
0
120

29,4
54,6
16
0
84
37,5
39,2
23,3
0
76,7

1

0,8

Очная форма обучения
2016
Кол%
во
33
35,87
46
50
13
14,13
0
0
92
85,87
44
47,83
40
43,48
8
8,70
0
0
92
91,31
10

10,87
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Представляемые к защите дипломные работы, как правило, направлены на
рассмотрение проблем, представляющих научный и практический интерес, и
обеспечены квалифицированным руководством.
Как показывают результаты итоговых аттестаций выпускников, отчеты о
работе председателей государственной экзаменационной комиссии, контроль знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана во время самообследования, качество знаний студентов можно определить как достаточное.
Выпускающими кафедрами КузГТУ совместно с кафедрами филиала КузГТУ ежегодно проводится большая работа по организации и проведению государственной аттестации студентов. Защита дипломных работ (проектов) в основном осуществляется успешно. По всем специальностям студенты выполняют работы творчески, показывая знания и умения по избранной специальности. Выпускающие кафедры КузГТУ предлагают студентам актуальные, практически значимые темы, которые востребованы производством. Показателем качества дипломных работ и проектов является выполнение исследований по заявкам предприятий; рекомендации к внедрению разработок; публикации по результатам дипломных работ в научных сборниках, выпуск сборников научных работ студентов.
Оценку уровня аттестационных работ дают ведущие специалисты производств и отраслей, включаемые в состав рецензентов выпускных работ, и государственные экзаменационные комиссии по специальностям и направлениям подготовки.
В состав ГЭК входят специалисты города и области, имеющие большой
стаж практической работы, а также ведущие преподаватели КузГТУ и филиала
КузГТУ.
Председатели ГЭК назначаются из числа ведущих, работников промышленности и науки, их кандидатуры рассматриваются на заседаниях Ученого совета
университета и утверждаются Министерством образования и науки РФ. Результаты ГЭК обсуждаются на заседании Ученых совета филиала.
Анализ результатов защиты дипломных проектов и работ, отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство проектов соответствуют требованиям современного производства, отражают
основные направления и концепции развития новых технологий и техники. В
проектах рассматриваются конструкторско-технологические, организационные и
научно-исследовательские вопросы по повышению эффективности производства,
качества продукции. Отмечается высокое качество большинства дипломных проектов и работ, их практическая направленность. Обращает на себя внимание расширение применения вычислительной техники при решении проектно44

конструкторских задач и оформлении конструкторско-пояснительных записок и
графических материалов.
В отчётах председателей ГЭК отмечаются и определенные недостатки, даются рекомендации по их устранению. Основные из них:
 шире использовать практику выполнения дипломных проектов по заказам
предприятий, особенно с учетом перехода к условиям рыночной экономики;
 имеются отклонения от ФГОС при оформлении дипломных проектов;
 шире использовать в дипломных проектах исследовательское направление
с анализом принимаемых решений.
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке работает Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников «Ориентир». Центр оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам трудоустройства молодых
специалистов. Ежегодно на каждой специальности в группах выпускного курса
проводятся занятия практического обучения технологии трудоустройства.
За последние три года было выпущено 1340 специалистов, из них 628 человек по очной форме обучения и 712 - по заочной форме. Выпускники трудоустраиваются на должности: диспетчеров, инженеров на ведущих автотранспортных
предприятиях, инженеров отделов техники безопасности, на службу в государственную инспекцию безопасности дорожного движения, страховых агентов, экономистами в финансовые отделы предприятий, менеджерами, социальными работниками, специалистами отделов кадров, бухгалтерами на предприятия различных форм собственности. Выпускники филиала КузГТУ в г. Новокузнецке трудоустраиваются не только на предприятия Кемеровской области, но и на предприятия других регионов России и ближнего Зарубежья
Для поддержания эффективной связи с выпускниками создана база выпускников. Отдел маркетинга проводит мониторинг трудоустройства выпускников,
помогает им с подбором предлагаемых вакансий, поддерживает связи с предприятиями - работодателями и Центром занятости населения, оказывает помощь выпускникам в оформлении пакета документов для трудоустройства.
Конечной целью ежегодного мониторинга трудоустройства, выполняющего
роль обратной связи университета с предприятиями – работодателями, является
повышение эффективности программ обучения в вузе, их корректировка и совершенствование с учетом предложений организаций и предприятий по улучшению
качества подготовки студентов университета.
Мониторинг позволяет налаживать контакт с потребителями образовательных услуг вуза, эффективнее решать проблему трудоустройства выпускников, в
том числе, в процессе их учебы в учебном заведении.

45

По состоянию на 06.02.2017 г. на учете в службе занятости г. Новокузнецка
состоят 6 выпускников филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.
Востребованность выпускников
Год

Процент выпуск- Процент заявок Процент выпуск- Процент выпускников,
на подготовку от ников, состоящих
ников,
направленных на количества вы- на учете в службе работающих в реработу
пускников
занятости
гионе

1

2

3

4

5

2014

84,2%

84,2%

0,5%

97,6%

2015

82,5%

84,2%

1,3%

87,9%

2016

68,3%

100%

0,9%

96%

Большинство выпускников филиала КузГТУ в г. Новокузнецке трудоустраиваются по специальности еще в процессе учебы, будучи студентами старших курсов, что говорит о хорошей подготовке студентов филиала.
О качестве подготовки специалистов свидетельствуют и факты профессионального роста выпускников филиала, а также отзывы потребителей специалистов. Рекламаций на качество подготовки выпускников в филиал не поступало.
На специалистов получены отзывы от различных организаций и учреждений
города. Все отзывы положительные, работодатели высоко оценивают знания,
умения и навыки специалистов, обучающихся и закончивших обучение в филиале
КузГТУ в г. Новокузнецке.
Выпускники филиала КузГТУ в г. Новокузнецке получают высокое качество
подготовки, что позволяет им занимать ответственные посты и должности в различных областях производственной и административной деятельности.
Выпускниками филиала КузГТУ в г. Новокузнецке являются В.Р. Роккель,
В.Л. Дудин, В.И. Аверин, В.В. Пискаленко, С.В. Зыков, С.В. Шахматов, А.Г. Сабанин, Г.И. Шубина, Л.А. Сидорова, О.П. Вяткин, А.П. Ледовский, Н.А. Лобыкина, С.А. Харитонов В.Л. Мироненко и другие руководящие работники ведущих
предприятий, организаций и администрации города и области.
Система контроля качества подготовки в филиале соответствует формам,
объемам и содержанию системы, сложившейся в государственных высших учебных заведениях. Выработаны и соблюдаются требования к итоговой аттестации
выпускников. Для промежуточной аттестации студентов разработаны фонды контрольных заданий в виде тестов, контрольных вопросов, экзаменационных билетов и практических задач. Выработаны единые требования к курсовым и дипломным проектам.
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Принятая в филиале система оценки знаний позволяет определить уровень
подготовки студентов и стимулировать их к систематической работе в течение
семестра. Уровень требований, предъявляемых к студентам на этапе промежуточных аттестаций, оценен как достаточный.
Качество подготовки студентов оценивается по востребованности выпускников и их профессиональному продвижению. Студенты заочной формы обучения практически все работают по профилю своей специальности или находят работу за время учебы в филиале и к руководству филиала с просьбами об оказании
им помощи в трудоустройстве не обращаются.
Выводы по разделу
Учебно-лабораторная база филиала, формы и методы организации учебного
процесса (внедрение новых форм и методов обучения; средств активизации познавательной деятельности студентов, организации самостоятельной и научноисследовательской работы студентов, использование новых информационных
технологий и вычислительной техники) соответствуют содержанию подготовки,
определяемому ФГОС 3+ ВО, ОПОП, рабочими учебными планами и квалификационными характеристиками специалистов.
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3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа наряду с учебной и учебно-методической
работой является одним из важнейших направлений деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и напрямую связана как с его интеграцией в реальный сектор экономики, участием в осуществлении промышленной политики нашего региона, так и с интеграцией в мировое образовательное пространство, что повышает его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
3.1 Стратегия развития НИР
Миссия НИР – укрепление и развитие человеческого потенциала ведущего
угольного региона России на основе консолидации ресурсов и возможностей университета с ключевыми предприятиями региона в образовательной, научноинновационной и международной деятельности.
Стратегическая цель НИР – достижение лидерских позиций филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на основе укрепления интеллектуальной элиты и научнопедагогических школ ВУЗа, привлечения талантов для решения образовательных,
научно-производственных и социально-экономических проблем г. Новокузнецка
и Кузбасса в целом.
Приоритетные направления в научно-инновационной деятельности
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке:
 Подготовка кадров высшей квалификации.
 Проведение фундаментальных научных исследований в области технических, естественных и гуманитарных наук, формирование научных школ.
 Реализация актуальных для города и Юга Кузбасса в целом научноинновационных проектов, нацеленных на развитие наукоёмких ресурсосберегающих технологий, экологической безопасности, промышленности, машиностроения, автомобильной отрасли, экономики, управления, культуры, услуг, качества жизни населения.
 Развитие и укрепление сотрудничества с высшими учебными заведениями
страны.
 Создание высокотехнологичных научно-производственных лабораторий,
служащих для нужд населения, предпринимательского сектора, автотранспортных, машиностроительных и угольных предприятий Кузбасса. Основные задачи
лабораторий:
 Совершенствование транспортных систем.
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 Разработка и реализация программ апробации новых (в том числе рискованных) производственных, машиностроительных технологий с минимумом затрат.
 Экспертиза новых (в том числе рискованных) производственных, машиностроительных технологий.
 Разработка конкретных научных решений (предложений, образцов устройств, оборудования или технологий) по техническому заданию предприятия.
 Подбор производственного оборудования.
 Модернизация оборудования.
 Совершенствование транспортных систем.
Совершенствование научно-педагогической деятельности
В данном направлении осуществляется совершенствование научноисследовательской инфраструктуры филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, модернизация системы управления научной деятельностью, а также постоянное привлечение студентов в научно-исследовательскую работу кафедр.
Целевые показатели стратегии научно-инновационной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в 2016 году показаны в таблице 1.
Таблица 1
№

Наименование работы

Значение Размерность

2
3

Подготовка и подача заявок на участие в конкурсах грантов
и др. конкурсах на соискание финансирования для выполнения НИР
Выполнение финансируемых научных работ
Работа над диссертацией

4

Всего публикации:

1

4.1.
4.2.

4.3.
5
5.1.
5.2.

заявки

12
14

темы
человек
печатные
листы
печатные
листы

26,58

Написание и подготовка к изданию научных статей (ВАК, в
изданиях цитируемых Web of Science, Scopus)
Подготовка материалов (тезисы докладов, экспозиции, образцы, раздаточные материалы) для участия в международных конференциях (семинарах)
Подготовка материалов (тезисы докладов, экспозиции, образцы, раздаточные материалы) для участия в российских и
региональных конференциях (семинарах)
Научно-исследовательская
работа
со
студентами
(НИРС):
Гранты, конкурсы, олимпиады и др. кроме конференций
Международные конференции
Внешние
конференции
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всех

5.3.

международных

5.4.

Конференции КузГТУ, филиалов КузГТУ

видов,

кроме

6,31
9,52

печатные
листы

10,75

печатные
листы

108

студенты

25

студенты

25

студенты

21

студенты

36

студенты
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6

Объём финансирования НИР

3150,00

т. руб.

Задачи по реализации стратегии научно-инновационной деятельности
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке:
Задача 1. «Развитие университета». Создание нового качества университета на основе развития стратегических партнерств, совершенствования содержания и технологий образования, формирования профессиональных компетенций
выпускников, развития кадрового потенциала и привлечения талантов, информационного сопровождения деятельности университета с учётом международного
опыта.
 Повышение вклада вуза в технологическую модернизацию базовых и развивающихся секторов экономики Российской Федерации, региона через развитие
научно-исследовательской, инновационной деятельности.
 Развитие системы партнёрства университета с реальным сектором экономики, академической наукой и органов власти.
 Интеграция в международное научно-образовательное пространство посредством развития сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями и центрами компетенций по основным направлениям деятельности университета на основе международных программ и проектов.
Задача 2. «Развитие региона»
Участие в мероприятиях актуальных для города и Юга Кузбасса в соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года». Содействовать в своей деятельности достижению
стратегических целей развития города:
Развитие образовательного, научного и культурного потенциала
Развитие науки и инновационной инфраструктуры:
 содействовать разработке проекта создания «Образовательного центра»
для подготовки и переквалификации рабочих кадров с целью задействования их в
различных отраслях городской экономики (металлургии, угольной промышленности, машиностроении, строительстве, производстве строительных материалов, переработке техногенных отходов, теплоэлектроэнергетике);
 способствовать развитию наукоемкого малого бизнеса в производстве интеллектуальных товаров и услуг, а так же в научно-технической сфере города;
 участие в решении конкретных муниципальных проблем и реализация
приоритетных городских проектов через систему муниципального заказа.
Научное содействие и участие в развитии сети городского и пригородного
транспорта и автомобильных магистралей и формирование города Новокузнецка
как транспортного регионального центра Юга Кузбасса.
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1) Участие в разработке комплексной программы развития городской
транспортной инфраструктуры, реализация которой предусматривает:
 ускоренное развитие улично-дорожной сети города, в том числе строительство автодорог общегородского и районного значения, а также реконструкцию существующих автодорог с доведением их до современных требований дорожного движения;
 разработка проектов развития инженерного оборудования дорожной сети
города, подземных переходов, путепроводных развязок, а также существующих
мостов и путепроводов;
 разработка проектов организации транспортного обслуживания населения
городским электрическим транспортом, в том числе совершенствование трамвайной и троллейбусной сети, организацию диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, осуществление пассажирских перевозок, организацию бесперебойной,
ритмичной и безопасной работы городского транспорта;
 разработка проектов организации транспортного обслуживания населения
городским и пригородным пассажирским транспортом, в том числе совершенствование маршрутной сети, организацию диспетчерского регулирования и контроль качества услуг по перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом, осуществление пассажирских перевозок, организацию бесперебойной,
ритмичной и безопасной работы автомобильного транспорта на городских и пригородных маршрутах;
 разработка проектов организации транспортного обслуживания медицинских учреждений для оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению;
 исследование потребности подвижного состава: городского электрического транспорта, спецтехники для предприятий горэлектротранспорта, пассажирского автомобильного транспорта, автотранспорт для обслуживания медицинских
учреждений;
 внедрение новых технологий на транспорте, в том числе внедрение системы диспетчерского управления на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС для пассажирского автотранспорта и горэлектротранспорта, внедрение автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков, разработку транспортной схемы и участие в разработке «Социальной (транспортной) карты».
2) Участие в разработке генеральной схемы развития улично-дорожной сети
города.
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3.2 Научные школы
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке можно выделить несколько крупных
направления научной деятельности, четыре научные школы:
 Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки.
 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в том числе теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами)
 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Ведущими учёными научных школ являются штатные сотрудники и преподаватели филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. Результатами функционирования
научных школ являются защиты кандидатских и докторских диссертаций, издание монографий, научных статей, подача заявок на интеллектуальную собственность, проведение научных конференций различного уровня, выполнение финансируемых научных работ.
В целом к результатам деятельности научных школ можно отнести следующие показатели:
Таблица 2
Показатели результативности деятельности научных школ филиала КузГТУ
в г. Новокузнецке
№
п./п.
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Монографии, всего, в том числе изданные:
- российскими издательствами
Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- российских
Сборники научных трудов, всего, в том числе:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
Учебники и учебные пособия, всего, в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или
научно-методического совета (НМС)
- с другими грифами
Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

Значение показателя
по годам
2014
2015
2016
6
5

1
1

4
4

86

57

63

6
80
4

8
49
1

63
1

4

1

1

2

3

4

2

-

-

-

3

4

80

49

44

52

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Публикация в изданиях, индексируемых в базе данных
2
Web of Science
Заявки на объекты промышленной собственности
Патенты России
Поддерживаемые патенты
Свидетельства о государственной регистрации программ
для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем,
выданные Роспатентом
Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них:
8
- международных
8
Конференции, в которых участвовали работники вуза (ор14
ганизации), всего, из них:
- международных
14
Выставки, в которых участвовали работники вуза (органи4
зации), всего, из них:
- международных
4
Премии, награды, дипломы, всего, из них:
5
Диссертации на соискание ученой степени доктора наук,
защищенные работниками вуза (организации)
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
защищенные работниками вуза (организации)
Объём финансирования НИР всего,
3825,3
т. руб.
- по договорам с филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке
3325,3

3

-

-

-

-

-

13
9

6
6

23

24

11

20

3

3

1
8

9

-

1

-

-

2899,0

2581,7

2899,0

2581,7

3.3. Научно-исследовательская работа студентов
В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке научная работа студентов осуществляется как в образовательном процессе в учебное время, так и во внеучебное время. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), проводится в структуре
образовательного процесса. В неё включены все студенты (написание курсовых,
дипломных работ). Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) осуществляется во внеучебное время (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах, работе научных лабораторий, студенческих научных обществах). Научно-исследовательская работа студентов организуется и контролируется
отделом научно-исследовательской работы, факультетами, кафедрами. Студенты
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке принимают активное участие в научной работе. Результатами участия студентов в УИРС и НИРС являются публикации, научные курсовые и дипломные работы, научные разработки и изобретения. Студенты
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филиала КузГТУ в г. Новокузнецке становятся лауреатами конкурсов, победителями олимпиад.
Результативность научной работы студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке представлена в таблице 3.
Таблица 3
Показатели результативности научной работы студентов в 2016 году
Показатель
1
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней
(в том числе студенческих), всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов,
всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего,
из них:
изданные за рубежом
без соавторов - работников вуза
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную
работу, всего,
из них:
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах
на лучшую научную работу и на выставках, всего,
из них:

Код
строки

Количество

2

3

1

8

2

8

3

0

4

0

5

61

6
7

44

8

15

10

16

3.4 Развитие научной работы
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке нацелен на успех в научной работе и
планомерно стремится к этой цели. Для этого филиал КузГТУ в г. Новокузнецке
проводит на постоянной основе Международные конференции.
Конференции филиала КузГТУ в г. Новокузнецке охватывают все направления подготовки специалистов и все направления научной деятельности. Конференции ориентированы на студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей,
сотрудников Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, других ВУЗов и предприятий
всех городов и стран. В конференциях Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке участвуют представители ВУЗов Китая, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Украины и
России. В конференциях Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке участвуют ВУЗы
России от г. Бреста до острова Русский (г. Владивосток). В среднем в конферен54

циях филиала КузГТУ в г. Новокузнецке принимают участие до 100 человек. От
50 публикаций издается в сборниках трудов конференций из них до 30% сотрудниками и студентами филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.
3.5 Внедрение разработок в производственную практику
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке активно занимается опытноконструкторской научно-исследовательской работой. Периодически предприятия
региона обращаются в отдел научно-исследовательской работы для выполнения
разработок. Эти разработки предназначаются для использования в производственных процессах предприятий. Поэтому эти разработки являются результатами
внедрения. В 2016 году научные разработки внедрялись на предприятиях городов:
г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кемерово, г. Кострома, г. Новосибирск, г. Калининград, г. Челябинск, г. Абакан, г. Пятигорск, г. Ессентуки, г. Ставрополь, г. Воронеж, г. Пенза, г. Красноярск, г. Мыски, г. Анджеро-Судженск и др.
Выводы по разделу
В целом научно-исследовательскую работу Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке можно считать удовлетворительной с позитивной динамикой. Можно отметить формирование и укрепление позиций научных школ и научных конференций. Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке укрепляет и развивает научные связи с
другими ВУЗами. Наблюдается развитее научной инфраструктуры способствующих получению более высоких научных достижений.
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4. Международная деятельность
Основной задачей международной деятельности филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является развитие взаимовыгодных отношений с зарубежными учебными заведениями, научными и исследовательскими центрами, а также коммерческими и общественными организациями.
В филиале определены приоритетные направления развития международной деятельности:
1. Развитие стратегического партнерства с зарубежными образовательными
учебными заведениями и научными центрами.
2. Расширение географии и повышение качества академической мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников вуза.
3. Разработка и реализация совместных с зарубежными партнерами международных образовательных программ и научно-исследовательских проектов.
Результаты работы следующие:
1. В настоящее время в филиале ведется обучение 1 иностранного студента
из стран ближнего зарубежья по основным образовательным программам.
2. Создана и ведется база данных зарубежных партнеров филиала КузГТУ в
г. Новокузнецке.
3. Проводятся групповые информационные встречи и индивидуальные консультации по программам академической мобильности и организации стажировок, обеспечивается административно-консультационное сопровождение зарубежных поездок сотрудников и студентов и приема иностранных специалистов.
4. Принимается систематическое участие профессорско-преподавательского
состава и студентов филиала в международных конференциях.
5. Заключен договор о сотрудничестве с Казахским Гуманитарно- Юридическим Инновационным Университетом, г. Семей, Республика Казахстан.
6. Организована работа по подаче документов на стажировки за рубежом.
7. Ведется работа по международному обмену переподготовки в рамках
академической мобильности.
Выводы по разделу:
За отчетный период в рамках реализации основной цели международной
деятельности:
- появился ряд новых партнеров за рубежом и в странах СНГ по осуществлению совместной академической деятельности, проектированию совместных образовательных программ, научных исследовательских работ, публикаций и программ по обмену академическим контингентом образовательных учреждений;
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- 4 преподавателя прошли стажировку в зарубежных вузах (Eastern Mediterranean University, Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Sofia University «ST Kliment Ohridski»);
- 1 преподаватель получил статус Международного преподавателя в рамках
программы академической мобильности;
- более 30 преподавателей и студентов принимали участие в зарубежнонаучных конференциях (Польша, Болгария, Казахстан, Белоруссия, Украина и
др.);
- в рамках договора о сотрудничестве с Казахским гуманитарным университетом было организованно проведение лекций преподавателем Баяльдиновым Ергали (апрель 2016г.)
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5. Внеучебная работа
Воспитательная и внеучебная работа со студентами в филиале ведется в соответствии с приказами, распоряжениями и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, законодательными актами Правительства РФ и субъектов
РФ, на основе Устава КузГТУ, Положением о филиале КузГТУ.
Наряду с Программой воспитательной работы разработаны документы, обеспечивающие функционирование воспитательного процесса: «Положение о деятельности социально-психологической службы», «Положение о деятельности
службы профилактики правонарушений», «Положение о студенческом совете»,
«Положение о кураторе студенческой группы», «Положение о студенческой газете «Своя версия», комплексная программа «Здоровый образ жизни - наш выбор»,
комплексная программа по нравственно-эстетическому воспитанию студентов,
комплексная программа первичной профилактике разных видов зависимостей
среди студентов.
Целью системы воспитания студентов в филиале является подготовка профессионально и культурно-ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками
выполнения профессиональных обязанностей. Это и определяет задачи, решаемые в ходе воспитательного процесса в филиале:
 создание благоприятных психологических условий для разностороннего
развития каждой личности и положительного микроклимата в студенческих группах;
 содействие развитию и совершенствованию организаторских способностей и личной ответственности студентов через систему самоуправления;
 развитие гражданской активности, познавательной мотивации, творческих
способностей и навыков студентов через привлечение их к организации свободного времени, культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий.
В соответствии с Программой воспитательной работы филиала КузГТУ в
г.Новокузнецке важнейшими задачами воспитания сегодня являются: формирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе.
Во главе воспитательной работы филиала в целом стоит отдел внеучебной
работы (рук. Ковальчук Л.Ф.). В данном отделе существует социальнопсихологическая служба и служба профилактики правонарушений. Кроме этого
также существуют студенческие органы самоуправления: студенческий актив,
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студенческий отряд охраны правопорядка (СООПР), редакционная коллегия газеты «Своя версия».
За каждой группой студентов первого курса закрепляется куратор, который
направляет свою деятельность на формирование в группе самостоятельного коллектива, создаёт в нём атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, взаимной
ответственности, атмосферу творчества, увлеченности, общественности и активности. В работе со студентами куратор особое внимание уделяет адаптации студентов к условиям вузовского обучения, оказанию им помощи в овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы. Куратор работает в
тесном контакте с преподавателями, ведущими занятия в группе, способствует
созданию деловых доброжелательных взаимоотношений.
Воспитательная работа в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке представлена
следующими направлениями:
а) культурно-массовая работа - вовлечение студентов в различного рода
мероприятия (фестивали студенческого творчества, конкурсы и др.);
б) информационно-методическая - информирование субъектов воспитательно-образовательного процесса о мероприятиях, достижениях студентов, научно-педагогических кадров и сотрудников, формирование опыта устойчивого
положительного взаимодействия у научно-педагогических работников со студентами;
в) студенческое самоуправление и кружковая работа - создание условий
для самореализации личностного потенциала студентов, формирование положительного устойчивого опыта управления микроколлективами, решению вопросов
в различных сферах студенческой жизни;
г) спортивно-оздоровительная работа - культивирование ценности здорового образа жизни, опыта социального партнерства в организации досуговой деятельности;
д) вторичная занятость студентов - содействие решению материальных
затруднений студентов, формирование новых социальных ролей, приобретение
опыта существования в трудовых коллективах.
Содержательное наполнение каждого аспекта дифференцируется следующим образом:
- культурно-массовая деятельность в учебном заведении представлена
танцевальными студиями «Энергия», «Микс», вокальной студией «Нотка», внутривузовской командой КВН; сложившимися традициями просмотра спектаклей в
Новокузнецком драматическом театре, встреч с актерами, экскурсиями по театру;
посещением научно-технического музея им. И. П. Бардина с целью ознакомления
с историей города Новокузнецка, его научными и техническими достижениями;
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проведения традиционных культурных мероприятий «День знаний», «День святого Валентина», «Масленица», «День студента», «Выпускной» и др.
На данный момент активно приобщены к деятельности данного направления воспитательной работы учреждения до 40% студентов.
Формирование у студентов гуманистических ценностей, формирование
опыта социального взаимодействия осуществляется через шефскую работу над
воспитанниками реабилитационного центра детей инвалидов и детьми хосписа
«Детской городской клинической больницы № 3», детским домом «Ровесник»
(посещение спектаклей, концертных программ, организация студийной работы с
детьми, благотворительные акции);
- информационно-методическая работа включает научно-методическую,
информационно-просветительскую работу. Проводится систематическая работа
по адаптации студентов к условиям обучения в техническом вузе. Решению проблемы адаптации посвящены тренинги коммуникативных умений, личностного
роста, проводимые на базе социально-психологической службы.
В течение нескольких лет выпускается газета «Своя версия». Редакционная
коллегия газеты состоит из студентов, сотрудников филиала и педагоговпреподавателей, которые ведут свою рубрику и публикуют интересный, разнообразный материал. Помимо этого в газете публикуются статьи специалистов: врачей, юристов, наркологов, краеведов и т.д.
С целью обмена опытом, формирования профессионально-педагогического
сообщества, актуализирующего проблему воспитания студенческой молодежи во
внеучебной деятельности планируется совместно с вузами города проведение мероприятий по воспитательной работе (форумы, конференции, семинары, в том
числе, и по направлению деятельности социально-психологической службы по
актуальным проблемам студенчества).
- студенческое самоуправление и кружковая работа филиала осуществляется через деятельность студенческого отряда охраны правопорядка «Ягуар», редакционной коллегии газеты «Своя версия», волонтерского отряда «Внимание».
Работа клуба «Краевед» направлена на основы патриотического и нравственного
воспитания, формирования любви к малой Родине и желания ее изучать.
- спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через работу секций: волейбол (юноши, девушки); баскетбол (юноши); рукопашный бой; минифутбол и группы здоровья (посещение бассейна), проведение спортивных праздников, участие в спартакиадах города, области.
- вторичная занятость, предусматривающая обеспечение студентов дополнительной работой, основанной на временной или постоянной добровольной трудовой деятельности в свободное от учебы время и период летних каникул. В фи60

лиале студентам предлагаются вакансии вожатых, проводников, рабочих в строительных отрядах (озеленение и очистка парковых зон города).
Многогранна деятельность различных клубов, состоящих из числа студентов
нашего филиала. В течении многих лет студенты танцевальной студии «Энергия»,
вокальной студии «Нотка» успешно выступают на различных мероприятиях городского и областного масштабов. Они являются участниками, призерами и победителями Городских и областных фестивалей и конкурсов: «Студенческая весна»,
«Дебют - фестиваль студенческого творчества», «Голос весны», «Крылатая песнь
о храбрых сердцах», «Разве можно было забыть» и др.
Студенты филиала ежегодно участвуют в городских и областных школах
актива.
Особую роль играет сформированная система поощрения. Активисты внеучебной работы филиала были отмечены различными наградами: высшими наградами Администрации Кемеровской области; Благодарственными письмами
Губернатора Кемеровской области; Благодарственными письмами Главы города
Новокузнецка; наградами Администрации КузГТУ; Благодарственными письмами Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Путевками в Арабские Эмираты за отличную учебу, активную жизненную позицию и
большой вклад в молодежную политику города награждаются лучшие студенты
филиала.
В 2016 году студентами были достигнуты успехи в спортивных соревнованиях, областных и городских мероприятиях:
1. Благодарственными письмами Главы города за участие в областной акции «Рождество для всех и каждого» награждены 15 студентов филиала КузГТУ в
Новокузнецке.
2. Дипломом I степени награждена команда студентов филиала (12 человек) в турнире по футболу среди дворовых команд
3. Дипломом II степени в номинации «вокал» награжден студент группы
МАб-121 Дешевых Ю.С. на фестивале «Студенческая весна»
4. Специальным призом жюри награждены студентка группы БЭс-151 Розанова Л.А. и студент группы МАб-121 Дешевых Ю.С. в номинации «вокал» на
фестивале «Студенческая весна»
5. Дипломом I степени награждена команда студентов филиала (30 человек) и начальника отдела ВР Ковальчук Л.Ф.за участие в конкурсе «Очистим город от снега»
6. Дипломом II степени в номинации «танец» награждена танцевальная
группа «Микс» на фестивале «Студенческая весна»
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7. Дипломом I степени награждена команда студентов филиала (12 человек) в городских соревнованиях по волейболу (девушки)
8. Дипломом II степени награждена команда студентов филиала (12 человек) в городских соревнованиях по волейболу (юноши)
9. Дипломом II степени награждена команда студентов филиала
(15человек) на городской ярмарке студенческой молодежи (презентация студенческих объединений)
10. Специальным призом жюри на фестивале «Дебют 2016» (г. Кемерово)
в номинации «вокал» награждена студентка группы БЭс-151 Розанова Л.А.
Выводу по разделу:
В филиале КузГТУ на протяжении многих лет складывалась система организации и управления внеучебной воспитательной деятельностью, в основу которой легли ответственность администрации вуза, традиции и опыт работы органов
студенческого самоуправления, студенческих творческих, волонтерских объединений, а также постоянный поиск новых эффективных форм учебновоспитательного процесса. Содержание внеучебной работы в филиале соответствует целям, определяемым государственным образовательным стандартом. Воспитательная система проводится в соответствии с планом работы отдела внеучебной работы филиала.
Основные цели и задачи воспитательной работы сформулированы в концепции по внеучебной воспитательной деятельности, согласно которой целью
воспитания является формирование у студентов гражданственности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, раскрытие творческого потенциала, формирование человека
физически и духовно развитого, адаптированного к современным условиям жизни, социализированного как личность, конкурентоспособного на рынке труда.
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6. Материально-техническое обеспечение
Филиалу КузГТУ в г. Новокузнецке на правах оперативного управления
принадлежат здание общей площадью 2269,2 кв.м. Корпус расположен по адресу:
654000,г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.7.
Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием и интерактивными досками, имеются специализированные
лаборатории для проведения учебных занятий и научно-исследовательской работы, компьютерные классы, аудитории для проведения практических занятий по
различным дисциплинам.
Учебные занятия проводятся с использованием информационно-правовых
систем: «Гарант», «Консультант Плюс»; программных продуктов: «1С: Предприятие 8.2», CMS Drupal, электронный словарь «ABBY Lingvo 12» (европейская
версия), «RoundUp» (уровень 4-5), Экпресс-анализ ДТП «ExPan 3.2 Pro», «Экспертиза ДТП», «Ptv-vision»; виртуальных лабораторных работ, таких как: «Сопротивление материалов» (Columbus), «Открытая Физика», «БЖД», «Определение
плотности нефтепродуктов», «Конструкция и диагностические параметры реле
регуляторов напряжения», «Диагностирование тормозных систем автомобиля» и
др.
Для организации учебного и рабочего процессов в корпусе филиала 195
персональных компьютеров объединены в локальную сеть с выходом в Интернет
со скоростью передачи данных более 30 Мбит/сек (по оптоволоконной линии),
функционирующую как внутри каждого корпуса, так и между ними.
Сетевая инфраструктура филиала КузГТУ в г. Новокузнецке включает в
себя следующие компоненты:
 локальная вычислительная сеть (кабельная система, активное сетевое
оборудование);
 коммуникационное оборудование;
 инфраструктура сетевой безопасности;
 серверы и системы хранения;
 внешние коммуникации.
Информационное обеспечение научно-познавательного и учебного процессов осуществляет библиотека. В структуре библиотеки 2 абонемента и 1 читальный зал.
Библиотека постоянно пополняется электронными ресурсами. Филиал
КузГТУ в г. Новокузнецке подключен к электронным библиотечным системам:
ЭБС «КнигаФонд», ЭБС «Лань».
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Общий библиотечный фонд составляет более 300 000 экз. (сюда входят
научные, учебные и учебно-методические пособия, справочные, периодические
издания, электронные сетевые и документы с удаленным доступом). Обеспеченность обучающихся основной учебной и методической литературой всех дисциплин соответствует установленным требованиям.
На основе автоматизированной информационно-библиотечной системы
«МАРК-SQL» пополняются источниками следующие электронные базы данных:
«Книги», «Статьи», «Учебно-методические пособия», «Периодика». Доступ к каталогу осуществляется посредством сети Интернет. Всем категориям пользователей предоставлен свободный доступ к электронному каталогу головного вуза
(«Персоналии ученых КузГТУ», «История КузГТУ», «Учебные и учебнометодические издания КузГТУ», «Материалы конференций КузГТУ») и др.
В филиале созданы все социально-бытовые условия для ведения образовательного процесса.
В столовой на 60 мест организовано питание преподавателей, сотрудников
и студентов.
Для осуществления первой доврачебной помощи организована работа медицинского кабинета, все подразделения обеспечены аптечками.
6.1 Финансовое обеспечение учебного 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, организаций, грантов;
 выполнение НИОКР;
 средств субсидий федерального бюджета;
 прочих поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Структура доходов филиала представлена в таблице 1, структура расходов
из средств федерального бюджета представлена в таблице 2, а структура расходов
из средств от приносящей доход деятельности представлена в следующей таблице 1
Таблица 1
Структура доходов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.)
Наименование источника
Всего доходов

2014
86 489,1

2015
65 100,4

2016
52 882,6
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из них:
Средства от платной образовательной деятельности
Средства от выполнения НИОКР
в т.ч. средства от участия в грантах
Прочие доходы

68 686,5
3325,3
45,0
3 829,2

50 363,5
2 899,0
0
2 340,7

41 350,0
2 581,7
0
1 440,9

Финансирование из федерального бюджета

10 648,1

9 497,2

7 510,0

Основными источниками финансовых средств филиала являлись доходы от
договоров на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по дневной и заочной формам обучения.
Доля средств федерального бюджета в общем объеме средств филиала составила в 2013г – 18,6%, в 2014г-12,3%,2015г-14,6%, в 2016г-14,2%
Таблица 2
Структура расходов из средств федерального бюджета
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.)
Расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Прочие услуги (оздоровление, культурномассовая работа со студентами)
Прочие расходы (стипендии)
Прочие расходы (налог на землю и имущество)
Увеличение стоимости основных средств
Итого:

2014
3 583,9
0
1 082,3
263,0

2015
2 518,3
0
757,7
200,0

351,3
4 805,7

399,3
5 041,7

478,9
83,0
10 648,1

485,2
95,0
9497,2

2016
2 321,6
0
699,8
200,0
227,8
3 500,0
485,8
75,0
7 510,0

Таблица 3
Структура расходов из средств от приносящей доход деятельности филиала
КузГТУ в г. Новокузнецке (тыс. руб.)
Расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

2014
40 262,2
47,6
11 495,2
194,1
192,4
1 409,4
1 448,4
501,8
4 617,7

2015
33 374,7
46,6
9 488,1
149,9
359,7
1 516,1
198,0
514,8
5 832,9

2016
23587,9
98,4
6960,7
128,0
36,0
1556,1
213,4
467,3
5093,6
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Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

185,8
396,5
3 182,9
63 934,0

80,9
30,6
1 861,3
53 453,6

84,7
27,8
885,8
39 139,7

Основными статьями расходов средств федерального бюджета являются
оплата труда, расходы на выплату стипендий студентам, а также расходы на материальную поддержку обучающихся на очной форме обучения, 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 коммунальные услуги, на оплату аренды за пользование имуществом, оплата прочих услуг и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, приобретение ГСМ, расходных материалов и прочего оборудования, требующего замены.
Основную часть от финансирования составляют средства от приносящей
доход деятельности. Однако, в условиях современной экономической ситуации в
высшем образовании, необходимо добиться эффективного перераспределения
финансовых поступлений и усиления остальных составляющих бюджета филиала.
С учетом выполнения задач, стоящих перед филиалом в области экономической
деятельности, предполагается увеличение внебюджетных поступлений за счет открытия новых специальностей и от выполнения НИОКР. Увеличение доходов от
платной образовательной деятельности должно быть обеспечено и за счет оплаты
дополнительной углубленной подготовки выпускников вуза для нужд стратегических партнеров.
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 сотрудников филиала, обеспечивающих закрепление и приток высокопрофессиональных
кадров профессорско-преподавательского состава, научных работников, менеджеров управленческого звена.
Достижение цели возможно при решении следующих задач:
 Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения
консолидированного бюджета филиала в условиях многоканального финансирования.
 Развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные результаты деятельности подразделений филиала
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 Развитие системы среднесрочного финансово-экономического прогнозирования уровня доходов филиала по отдельным видам деятельности для своевременного принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные направления.
 Создание на основе современных информационных технологий системы
мониторинга доходов и расходов филиала в режиме «реального времени».
 Введение системы экономического обоснования и текущего мониторинга
эффективности оказываемых образовательных услуг в разрезе специальностей,
направлений подготовки, программ дополнительного образования на основе соотношения доход/затраты в расчете на одного обучающегося.
 Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг
на основе постоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на одного
обучающегося; развитие системы, повышающей привлекательность договорных
отношений с обучающимися.
 Совершенствование эффективной нормативной базы финансовохозяйственной деятельности филиала.
Выводы по разделу
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет» в г. Новокузнецке обладает кадровым потенциалом, способным успешно решать задачу подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Материально-техническая база в целом обеспечивает подготовку специалистов на современном уровне, непрерывно развивается учебно-лабораторная база,
компьютеризация учебного процесса, пополняется библиотечный фонд филиала.
Основные показатели деятельности филиала дают основание сделать вывод
о достаточном уровне организации образовательного процесса и о наличии условий, обеспечивающих высокое качество подготовки специалистов, в соответствии
с ФГОС 3+ ВО.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования" Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г.Новокузнецке
Кемеровская область
654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7
Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

781

человек

238

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

543

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки,
числе:форме обучения
1.2.1 в том
по очной

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

53,3

баллы

0

баллы

0

А

1

Образовательная деятельность

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор- человек
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс
человек
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
человек/%
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0

0
0/0
0
0/0

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

единиц

-

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

2581,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

81,57

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

4,88

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

%

100

тыс. руб.

81,57

единиц

0

%

0

человек/%

5 / 12,5

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численно- человек/% 22,75 / 71,88
сти научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности человек/%
1,5 / 4,74
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей человек/%
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
0
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

2 / 0,26

человек/%

1 / 0,42

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,18

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3

Международная деятельность

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических
лиц

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

52882,6

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура

тыс. руб.

1670,86

тыс. руб.

1433,57

%

-

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

7,75

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

7,75

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц
%

0,67
11,21

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения бибединиц
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), человек/%
нуждающихся в общежитиях

265,92
0
0/0
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