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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 (в 

дальнейшем Филиал) 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 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. 

Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, 

Таштаголе Кемеровской области» и переименован в соответствии с приказом 

Рособразования № 858 от 24 августа 2006 года «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 Филиал 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. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

документами: 

- лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки на право ведения образовательной деятельности от 25 апреля 2016 г., 

регистрационный № 2108 серия 90Л01 № 0009151; 

- свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования 

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

регистрационный номер № 2790 серия 90А01 № 0002927. 
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В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»,  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, локальными актами Филиала, необходимыми 

для организации учебной, распорядительной, методической, научной и 

хозяйственной деятельности, разработанными в установленном порядке и не 

противоречащими действующему законодательству. 

Миссия Филиала – укрепление и развитие человеческого потенциала 

ведущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и 

возможностей Филиала с ключевыми предприятиями города и в целом 

региона в образовательной, научно-инновационной и международной 

деятельности. 

Стратегической целью является достижение лидерских позиций 

Филиала, привлечение талантов для решения образовательных, научно-

производственных и социально-экономических проблем города и Кузбасса. 

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. 
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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.  

 

Организационная структура Филиала включает отделение очного и 

заочного обучения, кафедры, учебно-методические, научно-

исследовательские и административно-хозяйственные подразделения.  

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. 

 

Организацию и ведение образовательного процесса, обеспечивают 

следующие подразделения: 

- отделение очного и заочного обучения; 

- кафедра Автомобилей и автомобильных перевозок; 
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- кафедра Экономики и управления; 

 отдел планирования и организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

 отдел научно-исследовательской работы. 

 

Кроме того, в структуре имеются следующие административные и 

обеспечивающие жизнедеятельность Филиала подразделения: 

 бухгалтерия; 

 отдел кадров; 

 отдел комплексного обслуживания зданий;  

 комбинат питания; 

 библиотека. 

 

В Филиале ежегодно разрабатываются планы структурных 

подразделений, где выделены основные показатели и результаты 

деятельности Филиала, определенные Программой стратегического развития 

Филиала. 

 

Целевые показатели эффективности Филиала за 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателей за 2017 

год 

1 Образовательная деятельность, средний балл ЕГЭ 54,7 

2 
Научно-исследовательская деятельность,  

тыс. руб./1 НПР 
108,47 

3 
Финансово-экономическая деятельность,  

тыс. руб./1 НПР 
1673,38 

4 Средняя заработная плата ППС, % 183 

5 Трудоустройство - 

6 Приведенный контингент, чел. 239,5 

7 Дополнительный показатель 2,82 

  

В отчете представлена информация о результатах деятельности  

Филиала КузГТУ в Г. Новокузнецке за 2017/2018 учебный год. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Многоуровневая структура высшего образования в Филиале КузГТУ в 

г. Новокузнецке предоставляет обучающимся возможность получения 

квалификации дипломированного специалиста или бакалавра. Содержание 

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

определяется основными профессиональными образовательными 

программами, разработанными учебно-методическими комиссиями КузГТУ 

в строгом соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО. 

В Филиале КузГТУ в г. Новокузнецке реализуется подготовка по 5 

направлениям подготовки и специальностям. 

№  

п/п 
код 

Направление  

подготовки,  

специальности 

Уровень  

образовательной 

программы 

Квалификация  

(степень),  

присваиваемая по  

завершению 

обучения 

Форма 

обучения 

Нормати-

вный срок 

освоения 

код 
наименован

ие 

1 2 3 4 5 6  7 

1.   38.03.01 Экономика Высшее  62 Бакалавр 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

2.  38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

3.   23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

4.   23.03.01 

 Технология 

транспортных 

процессов 

Высшее  62 Бакалавр 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

5.   38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Высшее  65 Специалист 

очная 5 лет 

заочная 6 лет 

 

В структуре Филиала работает 2 кафедры, осуществляющие 

учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, выполняющие 

функции по организации учебного процесса в Филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке: 

- Автомобили и автомобильные перевозки, 

- Экономика и управления. 

По состоянию на 01.07.2018 года штатный профессорско-

преподавательский персонал составил 30 человек. Учебный процесс 

обеспечен квалифицированными кадрами полностью. Доля преподавателей 
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имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 83,3% (25 

человек). 

Контингент студентов Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 

01.04.2017 года составляет 585 человек, в том числе: по очной форме 

обучения – 194 человека, по заочной форме – 391 человек. Выпускники 

Филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда. 

 

Учебная работа 

На учебную работу в 2017/2018 учебном году Филиалом было 

запланировано 18 227 часов, из них кафедрой Экономики и управления – 12 

058 часов, кафедрой Автомобилей и автомобильных перевозок – 6 219 

часов. Выполненное значение по данному показателю составляет 100 %. 

Кафедра Экономики и управления 

Выполненное значение, ч. 12058 

Плановое значение, ч.  12058 

 

Кафедра Автомобилей и автомобильных перевозок 

Выполненное значение, ч. 6219 

Плановое значение, ч.  6219 

 

Учебно-методическая работа 

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.  

Коллективы кафедр Филиала совместно с 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; 
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 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 

кафедр КузГТУ. Важным аспектом учебно-методической работы является 

создание учебно-методических комплексов, по содержанию, структуре и 

оформлению соответствующих современным требованиям. При этом особое 

внимание уделяется разработке и комплектованию необходимого количества 

и качества учебно-методических материалов для обеспечения и внедрения 

новых дисциплин. Важнейшим направлением развития учебно-методической 

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 

профессиональных образовательных программ.  

 

Учебно-методическая работа Филиала включает следующие виды 

работ: 

 Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

 Корректировка ОПОП, рабочих программ. 

 Разработка учебного плана по основной образовательной программе  

 Написание и подготовка к изданию курсов лекций, учебных пособий, 

лабораторных практикумов и т.д. 

 Разработка отдельных учебно-методических изданий, включая 

методические материалы по выполнению самостоятельной работы. 

 Переиздание электронных учебников, учебных пособий. 

 Написание отзывов на авторефераты диссертаций на соискание ученой 

степени. 

 Подготовка и проведение круглых столов, открытых лекций, встреч. 
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 Рецензирование конспектов лекций, сборников упражнений и задач, 

лабораторных практикумов преподавателей кафедры. 

 Рецензирование отдельных учебно-методических изданий, 

разработанных преподавателями кафедры. 

 Оформление аудитории или лаборатории и др. 

 

Всего на учебно-методическую работу в 2017/2018 учебном году 

Филиалом было запланировано 4 607 часов, из них кафедрой Экономики и 

управления – 3 219 часов, кафедрой Автомобилей и автомобильных 

перевозок – 1 388 часов.  

Выполненное значение по данному показателю составляет 5 841 часов  

(ЭиУ – 4 295 часов; АиАП – 1 546 часов), перевыполнение на 27 %. 

Кафедра Экономики и управления 

Выполненное значение, ч. 4295 

 Плановое значение, ч.  3219 

 

Кафедра Автомобилей и автомобильных перевозок 

Выполненное значение, ч. 1546 

 Плановое значение, ч.  1388 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В настоящее время библиотека, являясь одним из ключевых звеньев в 

информационном обеспечении процесса образования в вузе, обеспечивает 

сопровождение учебной, научной и воспитательной деятельности 

Филиала КузГТУ на основе управления информационными ресурсами и 

предоставления качественных библиотечно-информационных услуг. 

Большое внимание уделяется современным формам накопления и 

предоставления информации.  

 На 18.06.2018 г. общий фонд библиотеки составляет 276 987 экз. В 

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

справочники, монографии, электронные ресурсы, периодические издания. 

Фонд периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими, научными, научно-практическими 

изданиями.  

Фонды основной и дополнительной литературы формируются как на 

бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-
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библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает 

внутривузовские издания и разработки – методические указания и 

рекомендации, конспекты лекций, тесты и др. Обучающимся предоставлен 

свободный доступ к электронному каталогу КузГТУ.  

Библиотека комплектует фонд печатными и электронными учебными 

пособиями, справочными изданиями, научной литературой и 

периодическими изданиями. В учебном году поступило 178 экз. книг на 

физических носителях на сумму 93 950 руб. Оформлена подписка на 

периодические издания в количестве 10 названий. 

Основные показатели: 
 

Наименование показателей 

 

Показатели 

экз. 

Всего фонд на 18.06.2018 г. 

Документов на физических носителях на 

18.06.2018 г.  (экз.),  

в т.ч.  

- книг 

- методичек 

- журналов 

276 987 

 

76 272 

 

24 243 (из них учебной 21 359) 

43 467 

8 750 

 

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 профессорско-преподавательского 

состава (учебные, учебно-методические пособия, монографии, статьи), 

сборники научно-практических конференций, библиографические пособия. 

На сайте можно найти ссылки на официальные организации, электронные 

библиотеки, информационные базы данных, электронные каталоги 

библиотек России, сайты периодических изданий и др. Удаленным 

пользователям предоставляется доступ к электронному каталогу 

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

библиотечного сайта ежегодно увеличивается (3725 посещений, просмотрено 

более 15 000 страниц), 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. 

http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=1049
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=1049
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=258
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Студентам доступна информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

Кроме нормативных документов в КонсультантПлюс имеются 

полнотекстовые базы данных периодических изданий по вопросам 

экономики и права и электронные учебники.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим учебную, 

учебно-методическую, научную литературу, периодические издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями. ЭБС дают возможность индивидуального 

доступа в любое время и из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

В 2017-2018 г. на основе договоров предоставлялся доступ к 

электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн» 

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

Электронные библиотечные системы адаптированы для 

использования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(возможно увеличение масштаба текста, использование полноэкранного 

режима отображения книг, включение озвучивания непосредственно с 

сайта при помощи программ экранного доступа («Balabolka» и др).  

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 нормативно-технической, 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, 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elib.kuzstu.ru/
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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).  

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, в том числе: 

Количество подписных изданий по 

профилю образовательной организации 

за отчетный период 

8750 экз. на 01.01.2018 г. 

Наличие собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

1. Электронный каталог Филиала 

2. Электронная библиотека Филиала 

3. Электронный каталог НТБ КузГТУ 

4. Электронная библиотека НТБ КузГТУ 

Наличие сторонних электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов (сформированных на основе 

договоров). 

1. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

2. ЭБС «Лань»  

3. Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 

4. Справочно-правовая система 

"КонсультантПлюс"   

5. Банк данных нормативно-

технической, методической и 

законодательной документации, 

регламентирующей деятельность 

предприятий автомобильного 

транспорта "Панорама АТ" 

Наличие базы данных электронного 

каталога 

Электронный каталог – более 23000 

записей 

 

В библиотеке организовано дифференцированное обслуживание 

пользователей. Раскрытию информации способствуют бюллетени новых 

поступлений, выставки новых поступлений, Дни информации, Дни 

библиотеки. Оформляются тематические подборки, просмотры, проводятся 

http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon/
http://lib.kuzstu-nf.ru/?page_id=873
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библиографические обзоры. Ежегодно для студентов-выпускников 

проводятся Дни дипломника. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

пользователи библиотеки имеют доступ к различным ресурсам и услугам: к 

печатным и электронным документам, библиографическим и 

полнотекстовым базам данных, электронно-библиотечным системам, 

электронному каталогу, сайту библиотеки. Фонд постоянно пополняется 

учебными изданиями (как печатными, так и электронными), монографиями, 

справочной литературой, базами данных Библиотечный фонд, 

обеспечивающий источниками информации все дисциплины, изучаемые  в 

Филиале  КузГТУ в г. Новокузнецке, можно оценить как соответствующий 

для обеспечения направлений подготовки. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритетные направления научно-исследовательской работы 

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. 

Приоритетными направлениями в научно-инновационной 

деятельности Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в отчетный период были: 

 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 научно-

инновационных 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; 
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 создание высокотехнологичных научно-производственных 

лабораторий, служащих для нужд населения, предпринимательского сектора, 

автотранспортных, машиностроительных и угольных предприятий Кузбасса.  

 

Объемные показатели НИР 

Общий объем часов, запланированных на выполнение научно-

исследовательской работы в 2017/2018 учебном году по филиалу, составил   

6 894 часа, в том числе по кафедре экономики и управления – 4674 часа, по 

кафедре автомобилей и автомобильных перевозок – 2220 часов.  

Фактически на выполнение НИР преподавателями кафедры было 

затрачено 7031 часов, перевыполнение составило 2 %. При этом на кафедре 

автомобилей и автомобильных перевозок отмечается неполное выполнение 

планового показателя. Данные по объему часов, затраченных на выполнение 

НИР на кафедрах, приведены ниже: 

 

Кафедра экономики и управления 

Выполненное значение, час. 4871 

Плановое значение, час. 4674 

Кафедра автомобилей и автомобильных перевозок 

Выполненное значение, час. 2160 

Плановое значение, час. 2220 

 

Основные результаты публикационной работы сотрудников  

В отчетном году опубликовано 50 научных работ. 

Результаты научной работы преподавателей филиала были 

опубликованы в международных, центральных, региональных и 

муниципальных изданиях. По результатам исследований ученых филиала 

были опубликованы: 

 2 монографии (преподавателями кафедры экономики и управления); 

 5 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, и в изданиях, цитируемых 

Web of Science, Scopus; 

 30 статей, индексируемых в РИНЦ, не входящих в перечень ВАК; 

 15 статей и тезисов докладов конференций; 

 1 учебно-практическое пособие. 

Источниками финансирования научных исследований были средства 

предприятий и организаций и собственные средства.  
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Основные научные школы, результаты НИОКР 

В Филиале КузГТУ в г. Новокузнецке созданы 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)». 

Руководителями научных школ являются штатные сотрудники и 

преподаватели филиала. 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. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) по филиалу за отчетный период составил 

2 482,8 тыс. рублей. Указанный объем НИОКР выполнен силами 

сотрудников филиала. За 2017/2018 учебный год были заключены   и 

выполнены 33 договора о проведении научно-исследовательской работы с 

российскими хозяйствующими субъектами. 

Работники филиала приняли участие в 6 научных конференциях 

различного уровня, из которых  6 – международных. В филиале 7-8 декабря 

2017 года организована и проведена международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы», в которой приняли участие 150 ученых из Омска, 

Красноярска, Перьми, Хабаровска, Якутска, Волгограда, Саратова и других 

городов России. Участниками конференции также стали  зарубежные ученые. 

В отчетный период была продолжена работа по формированию 

позитивного имиджа Филиала посредством участия в выставках-ярмарках. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке принял участие в XIX 

специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера». 
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Представленные на выставке экспонаты получили  бронзовую медаль и 2 

диплома. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Наряду с научными школами в Филиале действуют студенческие 

научные общества. 

Сотрудники кафедры экономики и управления являются 

руководителями студенческих научных обществ:  

 СНО «Правовая культура» (руководитель –  Ю.Р. Гета); 

 СНО «Гуманитарий» (руководитель – Е.А. Андреенко); 

 СНО «Экономист» (руководитель – Т.В. Лазарева); 

 СНО «Проект Общественное участие» (руководитель  – О.В. 

Соколова). 

Студенты Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке принимают активное 

участие в научной работе. Результатами участия студентов в НИРС являются 

публикации, научные курсовые и дипломные работы, научные разработки и 

изобретения. Студенты Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке становятся 

участниками и лауреатами конкурсов, победителями олимпиад.  

В общей сложности 105 студентов приняли участие в олимпиадах, 15 

студентов были подготовлены и приняли участие в конференциях. По 

результатам участия студентов в научно-практических конференциях 

опубликовано 29 статей  и тезисов докладов студентов под руководством 

преподавателей и самостоятельно. Участие студентов в научно-практических 

конференциях отмечено дипломами. 

Студенты приняли участие в открытой международной студенческой 

интернет-олимпиаде «История России», 10 студентов были приглашены на 

региональный этап олимпиады. 

 

Подготовка кадров высшей научной квалификации 

Сотрудниками кафедр в течение учебного года проводилась работа над 

5 кандидатскими и 1 докторской диссертациями.  

 

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. 
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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: 

1.  Создана и ведется база данных зарубежных партнеров Филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке.  

2. 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. 

3. Принимается систематическое участие профессорско-

преподавательского состава и студентов Филиала в международных 

конференциях. 

4. Реализуется договор о сотрудничестве с Казахским Гуманитарно- 

Юридическим   Инновационным Университетом, г. Семей, Республика 

Казахстан. 

5. Организована работа по подаче документов на стажировки за 

рубежом. 

6. Ведется работа по международному обмену переподготовки в рамках 

академической мобильности. 

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; 

- 4 студента специальности «Экономическая безопасность» очной 

формы обучения прошли стажировку на предприятиях в Испании; 
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- в рамках договора о сотрудничестве с Казахским гуманитарно-

юридическим инновационным университетом было организовано проведение 

лекций к.э.н., и.о. зав. кафедры Экономики и менеджмента Тахтаевой 

Риммой Шаймардановной. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Филиале КузГТУ г. Новокузнецка воспитательный процесс 

обеспечивает создание единого социокультурного пространства, 

объединяющего университетское сообщество; формирование жизненных 

установок студенческой молодежи, соответствующих современным реалиям 

жизни; развитие социальной и профессиональной мобильности, 

гражданственности и ответственности. 

Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

Филиала КузГТУ г. Новокузнецка определено в следующих документах: 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования, Федеральном законе РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственной стратегии 

молодежной политики в РФ, Уставе КузГТУ, Положении о Филиале КузГТУ, 

Концепции воспитательной работы Филиала, ежегодном комплексном плане 

воспитательной работы, локальных нормативных актах. 

Организацией работы со студентами в Филиале КузГТУ г. 

Новокузнецка занимаются ответственные за воспитательную работу – отдел 

планирования и организации воспитательно-образовательного процесса, 

заведующий отделением очного и заочного обучения. Большую роль в 

воспитательной работе со студентами играют и кураторы учебных групп. В 

соответствии с планом работы куратора в группе проводятся встречи со 

студентами в рамках кураторского часа, в которых обсуждаются актуальные 

темы и вопросы, возникающие в процессе учебы: посещаемость и 

успеваемость, готовность к сессиям, беседы по интересующим студентов 

темам. Особое внимание куратор уделяет адаптации студентов к условиям 

обучения, методам самостоятельной работы. 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших 

традиций способствует деятельность студенческого самоуправления: 

студенческий совет, редакционная коллегия газеты «Своя версия». 

Приоритетными направлениями развития социально-воспитательной работы 

являются совершенствование системы студенческого самоуправления, 

поддержка социальных инициатив студентов университета. 

Основными направлениями воспитательной деятельности Филиала 

КузГТУ г. Новокузнецка являются: 

1. Профессионально-творческое и трудовое воспитание обучающихся 

заключается в приобщении к профессиональной деятельности и связанным с 
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нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание направлено на 

формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотического 

сознания, политической культуры сознательности и грамотности; воспитание 

личной ответственности за содержание жизнедеятельности студенчества в 

университете. 

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

нацелено на формирование нравственной культуры и духовности, активной 

гражданской позиции, культуры общения и межличностных отношений, 

здорового нравственно- психологического климата в коллективе, 

уважительного отношения к общественному долгу, здоровому образу жизни.  

4. Спортивно-оздоровительное воспитание ориентировано на 

формирование телесного здоровья обучающихся, становление личностных 

качеств, которые обеспечат будущему специалисту психическую 

устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во всех 

сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху. 

5. Информационная культура предполагает формирование 

информационных качеств личности, гармонизацию внутреннего мира 

личности в ходе освоения обмена социально-значимой информации.  

6. Экологическое воспитание способствует развитию личности, 

направленной на формирование системы ценностных ориентаций, поведения 

и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью. 

Организация деятельности Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке по 

данным направлениям представлена следующим образом: 

1. Профессионально-творческое и трудовое воспитание включает:  

- приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе на 

кафедрах, знакомство с научными школами вуза; 

- организацию работы студенческого совета, старостата; 

- проведение профессиональных праздников «День финансиста», «День 

автомобилиста», «День специалиста по безопасности», «День бухгалтера», 

«День муниципального служащего»; 

- организацию встреч с прямыми работодателями для обучающихся 

вуза; 
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- организацию информационной помощи в получении второго высшего 

образования; 

- организацию круглых столов, открытых лекций с депутатами Совета 

народных депутатов Кемеровской области, встреч руководителей и 

высококвалифицированных специалистов со студентами университета; 

- проведение анкетирования по профессиональной адаптации 

выпускающихся студентов; 

- ежегодные встречи профориентационной направленности с 

учащимися школ, лицеев, колледжей на олимпиадах школьников, 

информирование о вузе и его образовательных программах на 

специализированной выставке «Образование. Карьера», «Дне открытых 

дверей», «Профориентационной работе». 

2. Гражданско-патриотическое воспитание в Филиале реализуется 

через организацию мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам России, как «День народного единства», «День Конституции РФ», 

«День России»; участие в цикле мероприятий, посвященных Дню Победы: 

«Разве можно былое забыть», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк».  

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

обучающихся Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляется через 

проведение благотворительных акций «Рождество для всех и каждого», 

«Сотвори чудо», «Неделя добрых дел в КузГТУ», квестов, флешмобов, 

различных творческих конкурсов «Улицы города Новокузнецка», «Лучшее 

праздничное оформление корпусов», концертов и тематических мероприятий 

«День знаний», «Всероссийское шествие первокурсников», «Дебют», 

«Посвящение в студенты», «Студенческая весна». 

Особое внимание в Филиале КузГТУ г. Новокузнецка уделяется 

выявлению и поддержки талантливой молодежи, благодаря креативности и 

творчеству которых существуют танцевальная группа «MIX», вокальная 

студия. 

Культурно-эстетическое воспитание реализуется и через работу 

студенческих корреспондентов в университетской газете «Своя версия». 

Помимо этого в газете публикуются статьи сотрудников Филиала, 

специалистов: врачей, юристов, наркологов, краеведов и т.д. 

По сложившейся доброй традиции обучающиеся вуза посещают 

Драматический театр, выставки, музеи города Новокузнецка. 
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С целью развития нравственных качеств личности, активной 

гражданской позиции, гуманистических ценностей в Филиале организовано 

шефство над детьми МКОУ «Школа-интернат № 66», работа ведется через 

благотворительные акции, проведение тематических мероприятий.  

4. Спортивно-оздоровительное воспитание осуществляется через 

работу спортивных секций: рукопашный бой, волейбол, футбол, посещение 

бассейна. Спортсмены Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке принимают 

активное участие в городских и областных фестивалях студенческого спорта, 

участвуют в межвузовских соревнованиях по различным видам спорта 

(мини-футбол, баскетбол, волейбол); в военно-спортивных праздниках 

«Семеро смелых», «Зарница».  

Организован и проведен был внутривузовский спортивный праздник 

«Будь готов!», посвященный возобновлению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обучающиеся стали 

обладателями знаков золотого, серебряного и бронзового достоинства. 

5. Информационная культура ориентирована на проведение ежегодных 

мониторингов студенческой среды, анализа психологической и социальной 

адаптации первокурсников, уровня тревожности обучающихся через 

тренинги, личные беседы, анкетирование, осуществляемые службой  

социально-психологической помощи студентам. 

Систематически освещается опыт воспитательной работы и 

студенческого самоуправления на сайте вуза, страничке «ВК», в газете «Своя 

версия». 

Библиотекой Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке организуются 

тематические выставки научной и учебной литературы. 

6. Экологическое воспитание реализуется через участие обучающихся в 

городских эко мероприятиях, конкурсах по благоустройству территорий 

Новокузнецка. Студенты и сотрудники Филиала принимают активное 

участие субботниках различного уровня: Всекузбасских, городских, 

районных . 

Одной из важных задач Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является 

развитие добровольческого движения на основе партнерского 

взаимодействия с Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка, МБУ 

«Социум», администрации города и др. Волонтеры вуза участвуют в 

различных мероприятиях, акциях, самой значимой из которых стала 

«Сотвори чудо» и «Неделя добра в КузГТУ». Волонтеры также обеспечивают 

организацию проведения мероприятий университета. 
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В 2017/2018 учебном году студентами были достигнуты успехи в 

спортивных соревнованиях, областных и городских мероприятиях: 

 Участие в региональном конкурсе научной фотографии (диплом за 3 место – 

Суминская К.Э.). 

 Участие в городской «Школе актива» (диплом участника). 

 Участие в городском конкурсе фоторабот «Новокузнецк-400» (Диплом II 

степени - Бояринова Дарья ст. гр. БЭс-151, Благодарственные письма - 

Еременко Софья ст. гр. БЭс-151 и Зерская Алина ст. гр. МУб-151). 

 Участие в городском конкурсе очерков о воинах ВОВ и других локальных 

конфликтах (диплом II степени Еременко С., ст. гр. БЭс-151-1). 

 Участие в городском конкурсе «Крылатая песнь о храбрых сердцах» (диплом 

II степени Лучниковой О., ст. гр. БЭс-161.3, диплом участника Истошина А., 

ст. гр. МУб-151). 

 Участие в городских конкурсах, посвященных 400-летию Новокузнецка - 

Парад российского студенчества, посвященный началу учебного года и 400-

летию Новокузнецка; Городской конкурс «Родной Новокузнецк» (Диплом II 

степени, благодарственное письмом); Конкурс по созданию социальных 

видеороликов «Улицы города Новокузнецка» (степенные дипломы, 

туристическая поездка). 

 Участие в областном форуме «Разве можно былое забыть», во всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка», во всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

 Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница» (Диплом за 1 место, 

кубок). 

 Проведение тематических мероприятий, творческих конкурсов и концертов, в 

т.ч. «День знаний», «Дебют», «Посвящение в студенты», «Студенческая 

весна» (Благодарственное письмо за активное участие в фестивале 

первокурсников «Дебют-2017», посвященном 55-летию студенческого клуба 

КузГТУ; Диплом II степени в «Студенческая весна-2018 Розановой Л.). 

 Организация спортивных массовых мероприятий (Золотые знаки отличия 

ВФСК ГТО), Военно-спортивный праздник марш бросок «Семеро смелых» - 

октябрь (благодарственное письмо), Спортивно-массовый праздник 

«Спортивное ассорти». 

 Участие в открытом турнире по пейнтболу (грамота команде «Время 

полета»). 

 Участие в городских эко мероприятиях - Всероссийский месячник посадки 

деревьев; акция по массовой посадке сосен на территории выше ул. 

Шебелинская; ежегодная волонтерская акция «Памятнику быть», 

приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических 

мест. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиалу КузГТУ в г. Новокузнецке на правах оперативного 

управления принадлежат  2 здания общей площадью 2269,2 кв.м. Первый 

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

корпус – ул. Орджоникидзе, д.8а – 1893,2 кв.м. 

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. 

 

Основными задачами  комбината питания является организация  

питания студентов и сотрудников Филиала, обслуживание  официальных 

мероприятий  Филиала,  

Питание преподавателей, сотрудников и студентов организовано в 

столовой  и буфете на 96 мест.  

Товарооборот  за  период  сентябрь 2017 г. -  июнь 2018 г составил: 

Общий – 743 168,30 рублей. 
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Из них собственной  продукции  было произведено и реализовано через 

кассу - 675385,73 рублей. 

Покупных товаров – 67 783 рубля . 

Получено реализованного наложения – 275 862 рубля. 

Закуплено товара на сумму 467 303 рублей. 

 

Деятельность отдела комплексного обслуживания зданий направлена 

на обслуживание и содержание зданий и помещений  Филиала, создание 

необходимых условий для работы коллектива и обучения студентов.  

В течение года выполнялось текущее обслуживание всех инженерных 

систем университета, выполнены мероприятия по подготовке сетей и систем 

к отопительному сезону:  

- гидравлические испытания наружных тепловых сетей;  

- промывка систем отопления до полного осветления;  

- прочистка системы канализации;  

- ревизия и госповерка приборов учета;  

- ревизия электрооборудования: ВРУ, силовые и осветительные щиты.  

Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить 

возникновение серьезных аварийных ситуаций. 

В течение учебного  года: 

 выполнены работы  по аварийному ремонту теплопроводной сети 

учебного корпуса №1 и холодного трубопровода  на учебном корпусе 

№2; 

 собственными силами проведен косметический ремонт в учебных 

аудиториях, частичный ремонт фасадов здания, отремонтирован 

медицинский кабинет. 

 выполнены работы по оказанию услуг по испытанию проводов, кабелей и 

аппаратуры до 1000В, электрические измерения, испытания внутри 

контура заземления в учебных корпусах (замеры сопротивления и 

изоляции); 

 выполнены работы  по оказанию услуг по перезарядке огнетушителей 

университета; 

 осуществлялся контроль за работой контрольно-пропускного режима; ТО 

пожарной сигнализации; 

 Проводились работы по ремонту санитарно-технического, 

электротехнического оборудования. 

В целом в Филиале созданы все социально-бытовые условия для ведения 

образовательного процесса.  
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7. 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. 

Расходование средств велось согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Доходы за 2017 г. составили 36 312,3тыс.руб., что на 18,4 % меньше по 

сравнению с 2016 годом (45 372,6 тыс.руб.). 

Расходы в 2017г.-40 323,1 тыс.руб., что на 9,9 % меньше чем в 2016 г. 

(44747,6 тыс. руб.).  

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. Заработная плата по Филиалу 

составила 38 986 руб., ППС-52,6 тыс. руб. 

В 2017г получено субсидий из федерального бюджета - 6 044,3 тыс.руб. 

(в 2016 г.-7 510,0 тыс.руб.). 

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.  

 


