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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 образования по очной, очно-заочной и заочной  

формам обучения. 

Основными видами деятельности филиала являются: 

 
 

Миссия филиала – укрепление и развитие человеческого потенциала ведущего угольного 

региона России на основе консолидации ресурсов и возможностей филиала с ключевыми 

предприятиями города и в целом региона в образовательной, научно-инновационной и 

международной деятельности. 

 

Стратегической целью является достижение лидерских позиций филиала, привлечение 

талантов для решения образовательных, научно-производственных и социально-экономических 

проблем города и Кузбасса. 

 

Основные задачи:  

1. Функционирование филиала как инновационного учебного, творческого, научного и 

методического центра подготовки и переподготовки кадров для угольной промышленности, 

автомобильной отрасли, предприятий машиностроения, финансово-экономического и 

управленческого секторов экономики, науки и образования. 

2. Создание эффективной системы непрерывного и дополнительного профессионального 

образования, центра экспертизы и сертификации профессиональной квалификации, развитие 

филиала как научно-исследовательского, инновационного и культурно-воспитательного центра. 

3. Повышение уровня кадрового потенциала филиала. 

4. Укрепление практико-ориентированности программ бакалавриата, привлечение 

потенциальных работодателей к участию в разработке программ многоуровневого образования. 

5. Усиление публикационной активности профессорско-преподавательского состава 

университета по количественным и качественным показателям. 

6. Активизация деятельности научных школ университета. 

7. Широкое вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

8. Организация деятельности по установлению межрегиональных и международных 

научных контактов с вузами и научными учреждениями. 

9. Создание благоприятных условий для успешной деятельности творческих коллективов, 

развития спорта, развития студенческого самоуправления. 

10. Дальнейшее развитие материально-технической базы.  

 

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация и проведение общественно значимых 
мероприятий в сфере образования и науки
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Таблица 1 

Целевые показатели эффективности Филиала  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Пороговое 

значение 

Значение 

показателей,  

2016 год 

Значение 

показателей, 

2017 год 

Значение 

показателей, 

2018 год 

1 

Образовательная 

деятельность, средний 

балл ЕГЭ 

460 53,3 
54,7  

(+2,6%) 

56,8 

(+3,8%) 

2 

Научно-

исследовательская 

деятельность,  

тыс. руб./1 НПР 

51,28 81,57 
108,47  

(+33%) 

52,54 

(-51,6%) 

3 

Финансово-

экономическая 

деятельность,  

тыс. руб./1 НПР 

1327,57 1670,86 
1951,92 

(+16,8%) 

1973,27 

(+1,1%) 

 

4 
Средняя заработная 

плата ППС, % 

не 

оценивается 
185,24 

181,06 

(-2,3%) 
198,89 (+9,8%) 

5 
Трудоустройство 

70 70 
50  

(-29%) 
0 

6 
Приведенный 

контингент, чел. 
220 292,3 

239,5  

(-18,1%) 

221  

(-7,7%) 

7 
Дополнительный 

показатель 
2,78 2,98 

2,82  

(-5,4%) 
2,82 

  
 

В отчете представлена информация о результатах деятельности  Филиала 

КузГТУ в Г. Новокузнецке за 2018/2019 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 образовательными программами высшего образования, разработанными 

учебно-методическими комиссиями КузГТУ в строгом соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО. 

 

Организацию и ведение учебного процесса обеспечивают следующие подразделения: 

– отделения очного и заочного обучения; 

– кафедра автомобилей и автомобильных перевозок; 

– кафедра экономики и управления; 

− отдел планирования и организации воспитательно-образовательного процесса;  

− библиотека. 

 

Контингент студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в 2019 году составляет 452 

человека, в том числе: по очной форме обучения – 117 человек, по очно-заочной форме – 335 

человек. Выпускники филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда. 

 

 

Рис. 1 Количество обучающихся в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

 

За последние три года наблюдается снижение численности обучающихся.  
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В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке реализуется обучение по 5 направлениям подготовки и 

специальностям. 

Таблица 2 

Направления подготовки, специальности,  

по которым велось обучение в 2018/2019 уч. году 

№  

п/п 
код 

Направление  

подготовки,  

специальности 

Уровень  

образовательной 

программы 

Квалификация  

(степень),  

присваиваемая по  

завершению обучения 

Форма 

обучения 

Нормати-

вный срок 

освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6  7 

1.   38.03.01 Экономика Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

очно-

заочная 
5 лет 

заочная 5 лет 

2.  38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

очно-

заочная 
5 лет 

заочная 5 лет 

3.  

 
 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

очно-

заочная 
5 лет 

заочная 5 лет 

4.   23.03.01 

 Технология 

транспортных 

процессов 

Высшее  62 Бакалавр 

очная 4 года 

очно-

заочная 
5 лет 

заочная 5 лет 

5.   38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Высшее  65 Специалист 

очная 5 лет 

очно-

заочная 
6 лет 

заочная 6 лет 

 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с учебными планами, 

составленными на основе ФГОС 3+ ВО реализуемых ООП ВО и графиками учебного процесса, 

составленными на основании учебных планов. 

Вопросы организации, управления и контроля учебного процесса в соответствии с 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 ВО и учебными планами: лекции, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовые работы и проекты, выпускные 

квалификационные работы. 

В отчетном учебном году началась работа по подготовке к внедрению ФГОС 3++ ВО: 

изучение теоретических аспектов нового образовательного стандарта, работа с кадровым составом: 

отбор преподавателей, кандидатов и докторов наук для преподавания дисциплин (модулей) по 

программам специалитета и бакалавриата в соответствии с требованиями стандарта. 

 

Качество подготовки специалистов (бакалавров) 
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. 

Большое внимание в филиале уделяется довузовской подготовке через осуществление 

образовательно-информационной деятельности в интересах слушателя (заказчика) для 
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его подготовки к поступлению в вуз. Довузовская подготовка является звеном системы 

непрерывного образования в филиале и вносит свой вклад в достижение наиболее полного 

удовлетворения потребностей слушателей в области образования. 

Этап довузовской подготовки представлен различными направлениями деятельности филиала: 

✓ работа со средствами массовой информации (на телевидении, радио, статьи в журналах города); 

✓ подготовка и распространение рекламной продукции содержащей информацию об 

образовательных услугах филиала и профориентационных мероприятиях  со школам и средними 

профессиональными учебными заведениями 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; 

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

✓ профориентационная работа с посетителями; 

✓ работа приемной комиссии в период приемной кампании;  

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

Профориентационная работа филиала строится в соответствии с Планом работы на учебный 

год. 

В дни осенних каникул 2018 года филиал КузГТУ в г. Новокузнецке провел мероприятие по 

профессиональной ориентации «Умные каникулы» для учащихся 9 и 11 классов. В программе были 

организованы проблемные лекции, профессиональные пробы, квесты и др. 

Осенью 2018 состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику «День 

финансиста» для учащихся 9 - 11 классов, который прошел в формате конкурса команд студентов и 

школьников по теме «Финансы. Деньги. Бюджет».  

В течение учебного году сотрудники филиала принимали участие в совещаниях с 

руководителями образовательных организаций, представляли деятельность филиала на родительских 

собраниях. 

В 2018 году заключены Соглашения о совместной профориентационной деятельности с 

МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 91 г. Новокузнецка. 

В рамках Сибирского научно-образовательного форума, XXI специализированной 

выставки «Образование. Карьера» состоялась форсайт-сессия  для учащихся 9-11 классов 

«ОБРАЗОВАНИЕ С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ: особенности профессиональной ориентации молодежи 

в условиях социально-экономического развития региона». В программе было организовано 

обсуждение проблем миграции молодежи в Кемеровской области; приоритетные направления 

социально-экономического развития региона; прогнозирование востребованности новых профессий в 

условиях развития Кузбасса.  

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. Активное сотрудничество 

ведется с такими компаниями, как: ГП КО ГТРК «Кузбасс»;  ООО «Гауди» (Первое маршрутное 

телевидение – Новокузнецк); ООО Рекламное агентство «ТВН»; ООО «Пиксель»; OOO «Мельница-

Нк»; ООО «Айсберг». Рекламные объявления и информация для справочников даются в 

соответствии с лицензией. 

Отчет об информационной деятельности и профориентационной работе ежегодно 

представляется на совещании при директоре перед началом работы приемной комиссии. 

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 в таблице.  
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Таблица 3 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 
год поступления 2016г. 2017г. 2018г. 2019 

средний балл ЕГЭ 53,3 54,7 56,8 59,29 

 

Внутренняя система оценки качества образования, сформированная в КузГТУ, 

представлена следующими механизмами: контроль текущей успеваемости студентов на основе 

проставления контрольных точек (систематическая оценка достижений студентов в течение всего 

семестра в соответствии с четко прописанными в рабочей программе формами контроля на 

соответствующей учебной неделе) и промежуточной аттестации обучающихся (сдачи зачетов, 

экзаменов).  

В апреле 2019 года на заседании Ученого совета филиала было принято Положение о 

внутренней независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, в котором определены новые 

подходы к оценке качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), по итогам прохождения практик, по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; проведения входного 

контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля); 

мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям); анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 

обучающихся; проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям); государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 

Ежегодно осуществляемый мониторинг промежуточной успеваемости студентов по итогам 

летних и зимних экзаменационных сессий показывает количественную и качественную 

успеваемость. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится в соответствии с 

требованиями соответствующих образовательных стандартов, включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы). Итоговая 

аттестация осуществляется Государственными экзаменационными комиссиями. 

Качество подготовки доказывается результатами государственной итоговой аттестации. 

Данные об успеваемости студентов во время зимней экзаменационной сессии 2018-2019 

учебного года представлены в таблицах.  
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Таблица 4 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии очного обучения   

2018/2019 учебного года 

 

Таблица 5 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии очно-заочного обучения  

2018/2019 учебного года 

 

  

к
у
р

с 

А
б
со

л
ю

т
н

а
я

  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

%
 

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

%
 

Сдали все экзамены 

Только на 

"5" 

Только на  

"4" и "5" 

Имеют 

одну 

удовл. 

оценку 

Только 

на "3" 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 100 59 100 17 100 4 24 6 35 2 12 

2 100 55 100 11 100 3 27 3 27 2 18 

3 100 45 100 20 100 3 15 6 30 3 15 

4 100 75 100 69 100 18 26 34 49 6 9 

в
 ц

ел
о

м
 п

о
 

о
ч

н
о

й
 ф

о
р

м
е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

100 66 100 371 100 6 2 113 30 48 13 
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с 

А
б
со
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ю
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н
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о
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ь
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а
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о
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ь
 

%
 

О
т
н

о
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н

а
я

  

у
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а
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о
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ь
 

%
 

Сдали все экзамены 

Только на 

"5" 

Только на  

"4" и "5" 

Имеют 

одну 

удовл. оценку 

Только на 

"3" 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 100 14 93 88 100 1 1 11 13 4 5 

2 100 20 100 44 100 - - 9 20 8 18 

3 100 30 93 63 100 3 5 16 25 12 19 

4 100 37 95 90 100 1 1 32 36 9 10 

5 100 57 96 67 100 - - 38 57 12 18 

6 100 42 90 19 100 1 - 7 37 3 16 

в
 ц

ел
о

м
 п

о
 

о
ч

н
о

-з
а

о
ч

н
о
й

  

ф
о

р
м

е 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

100 36 94 371 100 6 2 113 30 48 13 
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Таблица 6 

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии очного обучения   

2018/2019 учебного года 

 

Таблица 7 

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии очно-заочного обучения  

2018/2019 учебного года 
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о
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ь
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%
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о
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%
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а
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а
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о
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ь
 

%
 

Сдали все экзамены 

Только на 

"5" 

Только на  

"4" и "5" 

Имеют 

одну 

удовл. 

оценку 

Только 

на "3" 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 100 56 100 5 28 5 28 3 17 1 6 

2 100 55 100 3 27 3 27 1 9 1 9 

3 100 65 100 4 20 9 45 1 5 4 20 

4 100 71 100 17 25 32 46 7 10   

в
 ц

ел
о

м
 п

о
 

о
ч

н
о

й
 ф

о
р

м
е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

100 66 100 29 25 49 42 12 10 6 5 

к
у
р

с 

А
б
со

л
ю

т
н

а
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у
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а
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о
ст

ь
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о
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а
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у
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а
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о
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ь
 

%
 

Сдали все экзамены 

Только на 

"5" 

Только на  

"4" и "5" 

Имеют 

одну 

удовл. оценку 

Только на 

"3" 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 100 42 86 - - 20 42 12 25 4 8 

2 100 18 84 - - 9 18 8 16 5 10 

3 100 35 90 3 6 16 30 12 22 - - 

4 100 55 95 1 2 32 53 9 15 4 7 

5 - - - - - - - - - - - 

6 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 

в
 ц

е
л

о
м

 п
о

 

о
ч

н
о

-з
а

о
ч

н
о

й
  

ф
о

р
м

е 
о

б
у

ч
е
н

и
я
 100 40 89 4 2 77 36 41 19 13 6 
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Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится в 

соответствии с требованиями соответствующих образовательных стандартов, включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговая аттестация 

осуществляется Государственными экзаменационными комиссиями. 

Составы Государственных экзаменационных комиссий формируются в соответствии с 

Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования. Составы Государственных экзаменационных комиссий 

утверждаются приказом ректора КузГТУ. 

Выпускные квалификационные работы, их тематика по всем специальностям рассматривается 

и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр КузГТУ. Выпускные квалификационные работы 

выполняются на актуальные темы в области экономики, финансов, права, транспортного управления 

и др., отражают все стороны деятельности предприятий различных форм собственности и 

направлены на разработку рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов, действующего законодательства, совершенствованию организационной 

структуры, внутрифирменного планирования, анализа и управления. 

Тематика выпускных квалификационных работ достаточно разнообразна, имеет 

профессиональную направленность. Все выпускные квалификационные работы включают анализ 

теоретических и практических материалов конкретных предприятий, полученных в период 

преддипломной практики и работы с литературой. 

Все выпускные квалификационные 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 выпускные квалификационные 

работы.  

Показателем качества выпускных квалификационных работ является выполнение 

исследований по заявкам предприятий; рекомендации к внедрению разработок; публикации по 

результатам выпускных квалификационных работ в научных сборниках, выпуск сборников научных 

работ студентов. 

Оценку уровня выпускных квалификационных работ дают ведущие специалисты производств 

и отраслей, включаемые в состав рецензентов выпускных работ и государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям и направлениям подготовки. 

В состав ГЭК входят специалисты города и области, имеющие большой стаж практической 

работы, а также ведущие преподаватели КузГТУ и филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.  

Председатели ГЭК назначаются из числа ведущих работников промышленности и науки, их 

кандидатуры рассматриваются на заседаниях Ученого совета университета и утверждаются 

Министерством образования и науки РФ. Результаты ГЭК обсуждаются на заседании Ученого совета 

филиала.  

Результаты итоговых аттестаций выпускников показывают достаточно высокий уровень 

усвоения ими программного материала и подготовки к будущей практической деятельности. 

В отчетах председателей ГЭК анализируется: 

- качественный состав Государственных экзаменационных комиссий; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению (специальности); 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ; 

- недостатки, достоинства в подготовке студентов. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство проектов соответствуют 

требованиям современного производства, отражают основные направления и концепции развития 

новых технологий и техники. В проектах рассматриваются конструкторско-технологические, 

организационные и научно-исследовательские вопросы по повышению эффективности производства, 

качества продукции. Отмечается высокое качество большинства выпускных квалификационных 

работ, их практическая направленность. Обращает на себя внимание расширение применения 
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вычислительной техники при решении проектно-конструкторских задач и оформлении 

конструкторско-пояснительных записок и графических материалов. 

В отчётах председателей ГЭК отмечаются и определенные недостатки, даются рекомендации 

по их устранению. Основные из них: 

− шире использовать практику выполнения выпускных квалификационных работ по заказам 

предприятий, особенно с учетом перехода к условиям рыночной экономики; 

− шире использовать в выпускных квалификационных работах исследовательское 

направление с анализом принимаемых решений. 

 Качество подготовки доказывается результатами государственной итоговой аттестации.  

 
Внешняя оценка качества подготовки выпускников подтверждается ежегодным 

участием вуза в ФЭПО (Федеральный Интернет-экзамен профессионального образования) НИИ 

мониторинга качества образования. В 2018/2019 уч. году студенты филиала всех направлений 

бакалавриата и специальностей проходили тестирование. В тестировании принял участие 71 студент.  

Таблица 8 

Результаты 

внешней независимой оценки средствами федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО), ноябрь 2018 – февраль 2019 

N 

п/п 
Код 

Профиль подготовки, 

специальность 
Дисциплина 

 Результаты контроля 2019 

2018 год 

в % 
Курс  

К-во 

чел 

Результат, 

% 

1.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет 

86 
БЭС-151-1 

4 
26 89% 

2.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет 

 
БЭС-151-2 

4 
23  90% 

3.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Эконометрика  БЭС-151-2 

4 
25 80% 

4.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Эконометрика  БЭС-151-1 

4 
26 81% 

5.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Математика  БЭС-161 

3 
20 78% 

6.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Финансы  БЭС-161 

3 
20 54% 

7.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономическая 

теория 

 БЭС-171 

2 
11 84% 

8.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Информатика 78 БЭС-171 

2 
11 79% 

9.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономическая 

теория 

 

68 
БЭС-161 

3 
20 83% 

10.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
История 

86 БЭС-171 

2 
11 88% 

11.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Финансы  БЭС-151-2 

4 
23 72% 

12.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Финансы  БЭС-151-1 

4 
26 69% 

13.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Философия 

 

87 БЭС-161 

3 
20 93% 

14.  38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
История 

 БЭс-181.3 

1 
17 93% 
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N 

п/п 
Код 

Профиль подготовки, 

специальность 
Дисциплина 

 Результаты контроля 2019 

2018 год 

в % 
Курс  

К-во 

чел 

Результат, 

% 

15.  23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Сопротивление 

материалов 

68 

МАб-151 

4 
12 64% 

16.  23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

 

МАб-151 

4 
12 80% 

17.  23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

История 

 

МАб-151 

4 
12 92% 

 

Получен Сертификат качества по всем направлениям и специальностям.  

Все указанные выше аспекты, включая вопросы промежуточного контроля знаний и итоговой 

аттестации, свидетельствуют о соответствии подготовки выпускников филиала требованиям 

образовательных стандартов. 

 

Качество практической подготовки 
Практическая подготовка студентов является составной частью основных образовательных 

программ высшего образования. Работа по осуществлению практической подготовки студентов 

проводится в соответствии с Положением о практике обучающихся, рабочими учебными планами, 

графиком учебного процесса и программами практик, разрабатываемыми соответствующими 

кафедрами университета.  

Для организации работы по выпуску студентов на практику с рядом предприятий заключены 

договоры на прохождение производственной (преддипломной) практики студентов филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке. 

Специалисты предприятий-партнеров участвуют в конференциях по практике, во встречах со 

студентами в виде круглых столов, презентаций предприятий, присутствуют на защите курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ. 

 

Большое внимание уделяется трудоустройству выпускников. В филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке работает Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 

«Ориентир». Центр оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам 

трудоустройства молодых специалистов. Ежегодно на каждой специальности в группах выпускного 

курса проводятся занятия практического обучения технологии трудоустройства. 

Выпускники трудоустраиваются на должности: диспетчеров, инженеров на ведущих 

автотранспортных предприятиях, инженеров отделов техники безопасности, на службу в 

государственную инспекцию безопасности дорожного движения, страховых агентов, экономистами в 

финансовые отделы предприятий, менеджерами, социальными работниками, специалистами отделов 

кадров, бухгалтерами на предприятия различных форм собственности, специалистами в органах 

власти. Выпускники филиала КузГТУ в г. Новокузнецке трудоустраиваются не только на 

предприятия Кемеровской области, но и на предприятия других регионов России и ближнего 

зарубежья 

Для поддержания эффективной связи с выпускниками создана база выпускников. Отдел 

планирования и организации воспитательно-образовательного процесса проводит мониторинг 

трудоустройства выпускников, помогает им с подбором предлагаемых вакансий, поддерживает связи 

с предприятиями - работодателями и Центром занятости населения, оказывает помощь выпускникам 

в оформлении пакета документов для трудоустройства.  

Конечной целью ежегодного мониторинга трудоустройства, выполняющего роль обратной 

связи университета с предприятиями - работодателями, является повышение эффективности 
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программ обучения в вузе, их корректировка и совершенствование с учетом предложений 

организаций и предприятий по улучшению качества подготовки студентов университета.  

Мониторинг позволяет налаживать контакт с потребителями образовательных услуг вуза, 

эффективнее решать проблему трудоустройства выпускников, в том числе,  в процессе их учебы в 

учебном заведении. 

Большинство выпускников филиала КузГТУ в г. Новокузнецке трудоустраиваются по 

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

качественной подготовке студентов филиала. 

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют и факты профессионального роста 

выпускников филиала, а также отзывы потребителей специалистов. Рекламаций на качество 

подготовки выпускников в филиал не поступало.  

 

Учебно-методическая работа 
Для повышения эффективности образовательной деятельности филиала в 2018 году 

создан учебно-методический совет (УМС), стратегическими задачами которого являются: 

повышение качества подготовки обучающихся путем определения приоритетных направлений 

учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической деятельности 

филиала в соответствии с актуальными задачами развития системы образования Российской 

Федерации, лицензионными требованиями и условиями, аккредитационными показателями и 

показателями мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ.  В состав УМС входят 

руководители структурных подразделений и представители профессорско-преподавательского 

состава. Председателем УМС является заместитель директора по учебной работе. На заседаниях 

УМС в 2018 году были рассмотрены такие вопросы, как: «Анализ укомплектованности 

библиотечного фонда основной и дополнительной литературой по программам бакалавриата и 

специалитета»; «Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов»; «Анализ 

материально-технического обеспечения образовательных программ, согласно требованиям ФГОС 

ВО»; «Актуализация и систематизация современных методов обучения студентов»; «Об организации 

и проведении профориентационной работы»; «Утверждение учебно-методических материалов» и др. 

С 2019/2020 учебного года планируется организация постоянно-действующего семинара 

методической направленности. 

 
Дополнительное профессиональное образование 
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке реализует деятельность по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Тематика и содержание программ разрабатываются в соответствии с запросами заказчика. 

В 2018 году были реализованы следующие программы профессиональной переподготовки: 

− Ремонт и эксплуатация карьерного транспорта 

− Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

− Государственное и муниципальное управление 

− Открытые горные работы 

− Техносферная безопасность 

Программы профессиональной переподготовки «Ремонт и эксплуатация карьерного 

транспорта», «Открытые горные работы» реализуются в форме дуального обучения, при которой 

теоретическое обучение проходит на базе филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, а практическое на 

предприятии-партнере. Между образовательной организацией и организацией работодателя 

заключен договор о сетевой реализации образовательной программы. В организации работодателя 

реализуется не менее 30% от общего объема учебного времени, предусмотренного учебным планом 

на освоение всей дополнительной профессиональной  программы.  

Основной принцип дуальной системы обучения в филиале – это равная ответственность вуза и 

предприятий за качество подготовки кадров. Преимущества дуального обучения: заинтересованность 

руководителей предприятий в практическом обучении своих работников; использование в 

обучающем процессе современного оборудования в условиях реальных производственных 
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площадок; привлечение к образовательному процессу в качестве преподавателей 

высококвалифицированного инженерно-технического персонала предприятия. Кроме того, для 

предприятия дуальное образование – это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям. 

В феврале-марте 2019 года филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошло обучение группы 

депутатов и помощников депутатов Новокузнецкого местного отделения Партии «Единая Россия» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Депутат муниципального 

образования: организационные, правовые и политические аспекты деятельности». Получены 

положительные отзывы по результатам реализации проекта.  

В целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» филиал КузГТУ 

подал заявку в департамент труда и занятости населения Кемеровской области на включении в 

реестр образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации (Таблица 14) 

 

Всего в 2018/2019 учебном году дипломы о профессиональной переподготовке 

получили 50 человек (в 2018/2019 уч. г. -  52 чел.). 

Продолжают обучение по ДПП ПП – 35 человек. 

Обучение на курсах повышения квалификации прошли в 2018/2019 уч.г. 28 

человек, в 2017/2018 уч.г. – 2 человека. 
 

 



                                                                                                
Таблица 9 

Реестр образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

лиц предпенсионного возраста 
Наименование 

образовательной организации 

Адрес, телефон Реквизиты 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

профессии (специальности, курса обучения 

образовательной программы) 

Вид 

обучения 

Продолжитель-ность 

обучения 

часов месяцев 

 

г. НОВОКУЗНЕЦК       

Филиал ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева» в г. Новокузнецке 

654000,  

г. Новокузнецк, 

ул.Орджоники

д-зе, д. 7 

8(384)3 46-64-

47      

№ 2108 

от 25.04.2016 

Ремонт и эксплуатация карьерного транспорта пп 256 2,5 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит пп 256 2,5 

Финансы и кредит пп 256 2,5 

Экономическая безопасность пп 310 3 

Техносферная безопасность пп 256 2,5 

Государственное и муниципальное управление пп 256 2,5 

Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

пп 256 2,5 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

пп 256 2,5 

Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

пп 256 2,5 

Управление персоналом пп 256 2,5 

Производственный менеджмент пп 256 2,5 

Экономика организации пп 256 2,5 

Открытые горные работы пп 310 3 

Обогащение полезных ископаемых пп 310 3 

Ремонт и эксплуатация карьерного транспорта пк 

 

72-144 1-1,5 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит пк 72-144 1-1,5 

Финансы и кредит пк 72-144 1-1,5 

Экономическая безопасность пк 72-144 1-1,5 

Техносферная безопасность пк 72-144 1-1,5 

Государственное и муниципальное управление пк 72-144 1-1,5 

Управление персоналом пк 72-144 1-1,5 

Производственный менеджмент пк 72-144 1-1,5 

Экономика организации пк 72-144 1-1,5 

Открытые горные работы пк 72-144 1-1,5 

Обогащение полезных ископаемых пк 72-144 1-1,5 
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3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная деятельность является одним из важнейших направлений 

образовательной деятельности филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

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

Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 295 (ред. от 31.03.2017 г.) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; Приказом Минобразования 

России от 27.12.2002 г. № 4670 «О внесении изменений в приказ Минобразования России от 

29.06.2000 г. № 1965 «Об утверждении Перечня показателей государственной аккредитации и 

критериальных значений, используемых при установлении вида высшего учебного заведения»; 

Концепцией воспитательной работы на 2017-2020 гг. и другими локальными нормативно-

правовыми актами филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Центральной фигурой многообразного поля воспитательной деятельности является 

студент в течение всего периода его обучения в филиал КузГТУ г. Новокузнецка. 

В соответствии с «Концепцией воспитательной работы филиала КузГТУ г. Новокузнецка на 

2017-2020 гг» воспитание студенческой молодежи в вузе осуществляется с опорой на 

традиционные ценности, такие как патриотизм, милосердие, государственность, коллективизм, 

благотворительность, взаимопомощь, духовность, а также ценности нового времени: 

инициативность, креативность, толерантность, предприимчивость и т.д.  

Содержание процесса воспитания в филиале нацелено на создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств 

выпускников вуза, как духовность, патриотизм, нравственность, гражданственность, 

ответственность, организованность, инициативность, дисциплинированность, способность к 

творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Направления воспитательной деятельности 

1. Профессионально-творческое и трудовое воспитание обучающихся заключается в 

приобщении к профессиональной деятельности и связанным с 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 у обучающихся необходимых 

знаний, ценностных ориентации, умений и навыков в работе с информацией, овладение 

нормами и правилами поведения в информационной среде. 

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. 
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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 государственного 

гражданского и муниципального служащего»; 

- организацию встреч с прямыми работодателями для обучающихся вуза; 

- 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». 

2. Гражданско-патриотическое воспитание в филиале реализуется через организацию 

мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам России, таким 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 поддержке 

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. 

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, 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».  

В 2018 году филиал КузГТУ г. Новокузнецка принял активное участие во 

Всероссийском молодежном физкультурном проекте «От студзачета к знаку отличия ГТО», 

который прошел в несколько этапов, а обучающиеся стали обладателями знаков золотого и 

серебряного достоинства. 
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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». Наличие на сайте раздела 

«Обратная связь» позволяет любому желающему вносить предложения по всем вопросам 

жизнедеятельности университета. 

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 в 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. 

В деятельности по обучению и воспитанию студентов университета все представленные 

направления тесно взаимосвязаны, дополняют и обуславливают друг друга. 

 

 
 

Рис. 2. Количество мероприятий воспитательной деятельности 
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Рисунок 3. Число обучающихся, принявших участие в мероприятиях филиала КузГТУ  

в  г. Новокузнецке  
 

В соответствии с системным подходом к организации воспитания студенческой 

молодежи и формированию социокультурной среды вуза реализация воспитательной функции 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляется в единстве учебно-образовательной и 

внеучебной деятельности.  

В учебном процессе определение воспитательных и развивающих задач осуществляется 

в контексте целей, задач и содержания профессионального образования. С переходом на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в которых 

четко выражен воспитательный аспект профессионального образования, упор сделан на 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся посредством 

реализации основных образовательных программ, использования различных аудиторных и 

внеаудиторных форм работы. Широкое использование в учебном процессе вуза получили такие 

активные формы воспитательной и развивающей деятельности, как деловые, ролевые, 

интеллектуальные игры, дискуссионные площадки, открытые трибуны, конкурсы, викторины, 

тренинги, олимпиады, презентации, круглые столы. Расширилась практика разработки и 

защиты актуальных социальных, творческих проектов студентов. 

 

Кураторская деятельность в филиале 

Для лучшей адаптации первокурсников в филиале КузГТУ г. Новокузнецка 

осуществляется кураторская деятельность. Данная деятельность в студенческих группах 

определяется как один из способов помощи студентам на начальном этапе обучения в вузе и 

адаптации к новым условиям учебы и жизни. Заботой куратора являются вопросы создания 

сплоченного коллектива, формирования у начинающих студентов нового взгляда на 

взаимоотношения в сообществе людей, нацеленных на приобретение профессиональных знаний 

и умений. 

Основными направлениями деятельности куратора являются: 

- содействие становлению личности, духовно-нравственное, интеллектуальное и 

физическое развитие студента; 
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- информационное сопровождение организации жизни и деятельности студентов, 

содействие социальной адаптации, оказание им помощи в усвоении и выполнении 

установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей; 

- формирование сплоченного коллектива студенческой группы, содействие работе 

органов студенческого самоуправления, общественных молодежных объединений; 

- развитие и углубление навыков здорового образа жизни, эстетической и экологической 

культуры студентов, культуры семейных отношений; 

- содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение их в различные 

формы внеучебной деятельности; 

В обязанности куратора входит: 

- изучение индивидуально-личностных особенностей и морально-психологических 

качества студентов, коллектива студенческой группы в целом; 

- проведение информационных и воспитательных часов с целю анализа успеваемости 

студентов, посещаемости ими занятий, участия в культурной и общественной жизни вуза; 

- оказание помощи студентам в адаптации к условиям обучения в высшем 

образовательном учреждении; 

- оказание помощи в работе органов студенческого самоуправления, других 

общественных молодежных организаций; 

 - забота о моральной и социальной защите студентов, содействие формированию у них 

навыков здорового образа жизни. 

Для оказания помощи студентам-первокурсникам в адаптации в филиале разработана и 

осуществляется Программа «Адаптации обучающихся первого курса в социокультурной среде 

филиала КузГТУ г. Новокузнецка», определяющая цели, задачи, средства, методы и формы 

деятельности профессорско-преподавательского состава, различных структур ВУЗа в данном 

направлении. 

 

 

Молодежные объединения филиала 

В настоящее время в филиале КузГТУ  в г. Новокузнецке осуществляют свою 

деятельность два молодежных объединения – Студенческий совет и Совет старост. 

Студенческий совет филиала «Арт» является органом студенческого самоуправления, 

работа его членов направлена на поддержку инициативы студентов, организацию культурно-

массовых мероприятий, вовлечение их в общественную, научную и культурную жизнь. 

Деятельность настоящего студенческого органа самоуправления реализуется на основе 

Положения о студенческом совете. 

Основными задачами студсовета являются:  

- представительство интересов студентов перед администрацией филиала; 

- содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательно-воспитательного процесса, профориентационной работы;  

- содействие развитию самодеятельности студентов, организация и проведение 

концертов, спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 

- развитие творческих и гуманитарных связей со студенческими, молодежными иными 

организациями и общественными объединениями. 

Совет старост филиала КузГТУ в г. Новокузнецке является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления, осуществляющим свою деятельность в интересах 

студентов университета. 

Деятельность настоящего студенческого органа самоуправления реализуется на основе 

Положения о совете старост.  Совет старост филиала КузГТУ в г. Новокузнецке направлен на 

регулирование работы старост и обеспечение наиболее эффективного взаимодействия с ними.  

Основные задачами старостата: 

- доведение до студентов инициатив, указаний администрации филиала по вопросам 

организации учебного процесса и воспитательной работы в университете; 
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- содействие органам управления филиала в решении образовательных, научных и 

воспитательных задач; 

- организация обмена информацией между студентами, деканатом, заведующими кафедр 

и администрацией филиала; 

- развитие существующих и внедрение новых форм и методов работы со студентами, 

направленной на повышение качества получаемого образования; 

- разработка предложений по повышению заинтересованности студентов в получении 

современных профессиональных знаний и навыков, улучшению посещаемости. 

В настоящее время старостат активно занимается вопросами качества образования, и по 

сути является студенческой независимой комиссией по оценке качества образования в филиале.  

Таблица 10 

Достижения студентов филиала за 2018/2019 уч. год: 
Достижения студентов филиала за 2018/2019 уч. год 

№ Мероприятие Участники Результат 

1. 

Внутривузовский этап 

Филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке 

Всероссийского проекта 

«От студзачета к знаку 

отличия ГТО» 

Попова Елизавета 

Поцекула Семен 

Скабелкин Евгений 

Семынин Дмитрий 

Скопинцева Дарья. 

Сертификат «Я на спорте I 

степени» 

Велицян Ерем 

Долгополов Илья 

Ильгашева Екатерина 

Самарина Анна 

Шабалова Виктория 

Сертификат «Я на спорте II 

степени» 

2. Внутривузовская 

Спартакиада филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

«Спорт для всех» 

Команда «Высшая лига» группы 

БЭс-151-2 

Победа в 1 этапе (настольный 

теннис) 

3. Ежегодный городской 

конкурс «Родной 

Новокузнецк» 

Студенты всех групп 

3 место 

6. 

Внутривузовский этап 

проекта «От студзачета 

АССК к знаку отличия 

ГТО» 

Скопинцева Дарья, гр. БЭс-171.3 

Шабалова Виктория, гр. БЭс-

171.3 

Золотые значки и 

сертификаты 

Бобылева Наталья, гр. БЭс-171.3 

Велицян Ерема, гр. БЭс-181.3 

Долгополов Илья, гр. БЭс-181.3 

Ильгашева Екатерина, гр. БЭс-

181.3 

Попова Елизавета, гр. БЭс-181.3 

Поцекула Семен, гр. БЭс-181.3 

Самарина Анна, гр. БЭс-181.3 

Семынин Дмитрий, гр. БЭс-171.3 

Скабелкин Евгений, гр. БЭс-

181.3 

Серебряные значки и 

сертификаты 

7. 
Региональный фестиваль-

конкурс «Моя звезда» 
Лучникова Ольга, гр. БЭс-161.3 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Вокальное 

искусство»  

9. 

Мероприятие, 

посвященное 

профессиональному 

празднику «День 

финансиста» 

Сборная команда студентов 

групп БЭс-171.3, БЭс-181.3 
3 место 

Команда 10 Б класса МБ НОУ 

«Гимназия № 62» 
2 место 

МБ НОУ «Гимназия № 44».  1 место 

10. Внутривузовская группа МАб-151 1 место 
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Спартакиада филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

«Спорт для всех» 

(лыжные гонки) 

группа БЭс-171.3 2 место 

группа БЭс-181.3 3 место 

11. 

Окружной конкурс 

студентов технических 

ВУЗов Сибирского 

федерального округа 

«Гордость Сибири» 

Скопинцева Дарья – 

«Спортивная доблесть», 

Еременко Софья – «Лучший 

организатор», Федорова Полина 

«Творческая личность» 

Дипломы и нагрудные знаки 

12. Ежегодная городская 

молодежная акция 

«Сотвори чудо» 

 

Благодарственное письмо 

филиалу КузГТУ в г. 

Новокузнецку 

13. Городской поэтический 

конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

Григорьева Юлия, гр. БЭс-181.3 

Благодарственное письмо  

14. 

Внутривузовская 

Спартакиада филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

«Спорт для всех» 

(многоборье) 

 

30 баллов  гр. БЭс-151-1 

26 баллов  гр. БЭс-161.3 

25 баллов  гр. МАб-151 

24 балла    гр. БЭс-171.3 

22 балла    гр. БЭс-181.3 

11 баллов  гр. БЭс-151-2 

10 баллов  гр. МУб-151 

15. 

Внутривузовская 

Спартакиада филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

«Спорт для всех» 

(волейбол) 

 

7 баллов  гр. МАб-151 

6 баллов  гр. БЭс-151-1 

5 баллов  гр. БЭс-171.3 

4 балла    гр. БЭс-161.3 

4 балла    гр. БЭс-181.3 

4 баллов  гр. БЭс-151-2 

0 баллов  гр. МУб-151 

17. 

Внутривузовская 

Спартакиада филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

«Спорт для всех» (кросс 

по пересеченной 

местности) 

группа МАб-151; 1 место  

группа БЭс-171.3 2 место  

группа БЭс-161.3 

3 место  

20. 

Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Пименов Михаил (ст. гр. БЭс-

161.3),  

Арыков Владислав (ст. гр. 

БЭс-161.3),  

Азисов Иван (ст. гр. БЭс-

161.3),  

Скопинцева Дарья (ст. гр. БЭс-

171.3),  

Скабелкин Евгений (ст. гр. 

БЭс-181.3) 

3 место 
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4. НАУЧНАЯ 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. 

Приоритетными направлениями в научно-исследовательской деятельности филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке в 2018/2019 уч. году являлись: 

– 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-исследовательских 

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 результаты публикационной работы сотрудников представлены в таблице 11.  

Таблица 11 

Показатели результативности деятельности научных школ 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

ФИО 2018-2019 год 

Scopus, WofS ВАК Статьи 

не ВАК, 

но 

входят в 

РИНЦ 

Моногр

афии, 

разделы 

в 

моногра

фиях 

Конфере

нции 

Иное 

(статьи в 

журналах, 

не 

входящих 

в РИНЦ) 

Забнева Э.И. 3,3 7   1 4   

Нагрелли Е.А. 0,3 1   1 2   

Зварыч Е.Б.         4   

Андреенко Е.А.         4   

Аренкин А.В.         1   

Бойченко Т.А.         2   

Болычева Е.Г.             

Буянкин А.В.             

Воронов Ю.Е.             

Воронов А.Ю.             

Гаряшина Л.С.             

Гета Ю.Р.   1,3   1 5   

Горелов В.Н.             

Долматова Т.А.             

Зыков П.А.         2   
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Карасев А.Н. 1       1   

Косолапов А.В.             

Кочкина Л.С.         4   

Кузнецова Ю.А. 0,3 2 1 1 1   

Лазарева Т.В.         5   

Лубяной Д.А. 2,5 1,3     8   

Маркидонов А.В. 2,5 0,33   1 15,5   

Новикова С.В.         1   

Осипова Л.А.             

Соколова О.В.         3   

Ульмясбаева А.О.   1     7 1 

Чугина Н.В.         4   

Ярмола О.И.               
9,9 13,93 1 5 73,5 1 

 

Общее количество за 2018-2019 учебный год 

Статьи Web of Science, Scopus 10 

Статьи ВАК 14 

Статьи РИНЦ (только журналы) 1 

Монографии, разделы в монографиях 5 

Конференции 74 

ИТОГО, количество публикаций 104   

 

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке научные исследования ведутся в области 

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

научной деятельности выделяются: 

1) «Компьютерное моделирование физических процессов и методов молекулярной динамики»; 

2) «Защита электрооборудования автомобиля от электромагнитных воздействий»; 

3) «Совершенствование организации перевозок при сборе и транспортировании ТКО»; 

4) «Оценка эффективности энергосбережения в комплексе зданий образовательной 

организации»; 

5) «Методика анализа мест установки видеокамер внутренней автоматизированной системы в 

комплексе зданий образовательной организации»; 

6) «Исследование влияния автомобильных присадок к маслам и топливу на экологию города». 

В области экономики и управления ведутся научные исследования и разработки по 

следующим темам: 

1) «Управление профессионализацией муниципальных служащих в условиях транзитивного 

общества»; 

2) «Персонализация образовательного процесса в условиях высшего образования»; 

3) «Формирование механизма государственных экологических закупок в системе инструментов 

обеспечения устойчивого развития экономики»; 

4)  «Лицензирование в условиях модернизации российской экономики (административно-

правовое исследование)»; 

5) «Повышение качества совокупного человеческого капитала с помощью социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

6) «Инвестиционный механизм повышения качества рабочей силы в современной экономике». 
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Таблица 12 

Выполнение финансируемых научных работ за 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование НИР Заказчик 

1 

Оценка эффективности энергосбережения в 

комплексе зданий образовательной организации. 

01.06.2018-30.11.2018. Сумма договора – 97 т.р. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

2 

Оценка энергоэффективности систем 

теплоснабжения в здании образовательной 

организации. 05.06.2018-30.11.2018. Сумма договора 

– 95 т.р. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

3 

Анализ технологий водосбережения в комплексе 

зданий образовательной организации. 06.06.2018-

30.11.2018. Сумма договора – 98 т.р. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

4 

Методика анализа мест установки видеокамер 

уличных автоматизированной системы для 

обеспечения технологической безопасности здания 

образовательной организации. 14.06.2018-30.11.2018. 

Сумма договора – 92 т.р. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

5 

Методика анализа мест установки видеокамер 

внутренних автоматизированной системы для 

обеспечения технологической безопасности здания 

образовательной организации. 14.06.2018-30.11.2018. 

Сумма договора – 94 т.р. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

6 

Выполнение аналитического исследования по 

повышению выхода годного железа из конвертерных 

шлаков. 20.09.2018-11.12.2018. Сумма договора – 85 

т.р. 

ООО «Технологии рециклинга» 

7 

Сравнительный анализ надежности датчиков  

давления P11-20KFV0G1P и P21W-1MBV0MH 

комплекса ИСУА для двигателей CUMMINS KTA-19  

и KTA-50. 18.12.2018-01.02.2019. Сумма договора – 

99 т.р. 

ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

8 

Применения фильтра Кальмана для выявления 

ложных данных с датчиков двигателя CUMMINS 

KTA-19 и KTA-50. 18.12.2019-01.02.2019. Сумма 

договора – 99 т.р. 

ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

9 

Инвестиционный механизм повышения качества 

рабочей силы в современной экономике. 05.12.2018-

19.09.2019. Сумма договора – 1489,92$ (95 т.р.) 

Учреждение образования 

«Барановичский 

государственный университет» 

(Республика Беларусь) 

10 

Методика оценки инновационного потенциала 

образовательной организации. 05.12.2018-19.09.2019. 

Сумма договора – 1489,92 $ (95 т.р.) 

Учреждение образования 

«Барановичский 

государственный университет» 

(Республика Беларусь) 

11 

Сравнительный анализ параметров датчиков 

давления P11-20KFV0G1P и P21W-1MBV0MH 

комплекса ИСУА для двигателей CUMMINS KTA-19 

и KTA-50. 13.06.2019-13.07.2019. Сумма договора – 

98 т.р. 

ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

12 
Исследование надежности датчиков  давления P11-

20KFV0G1P и P21W-1MBV0MH комплекса ИСУА 
ООО «ЕвроДизель-Сервис» 
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Ведущими учеными научных школ и направлений являются штатные сотрудники и 

преподаватели филиала. Результаты их работы – защиты кандидатских и докторских 

диссертаций, издание монографий, научных статей, подача заявок на интеллектуальную 

собственность, проведение научных конференций различного уровня. 

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).  

Студенческие научные общества филиала являются постоянно действующим органом 

студенческого самоуправления, объединяющим на добровольных началах студентов, 

принимающих активное участие в научно-исследовательской, организационной и творческой 

работе университета. 

для двигателей CUMMINS KTA-19  и KTA-50 

методом натурных экспериментов.  Сумма договора – 

99 т.р. 

13 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 12 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  выставочный зал 

«Музей» Калтанского городского 

округа (МБУ ВЗ «Музей» КГО) 

14 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 33 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Дворец культуры 

«Прогресс» (МБУ ДК 

«Прогресс») 

15 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 7,5 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Дворец культуры 

«Сарбала» (МБУ ДК «Сарбала») 

16 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 30 т.р. 

Муниципальное бюджетное  

учреждение Централизованная 

библиотечная система 

Калтанского городского округа  

(МБУ ЦБС КГО) 

17 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 16,5 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств № 

37» (МБУ ДО ШИ №37) 

18 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 15 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств № 

43» (МБУ ДО ШИ №43) 

19 
Выполнение работ по нормированию труда. 

04.06.2019-10.07.2019. Сумма договора – 42 т.р. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Дворец культуры 

«Энергетик» (МБУ ДК 

«Энергетик») 

 ИТОГО: 1 302 т.р. 



                                                                                              Филиал КузГТУ в г. Новокузнецк 

27 

Деятельность СНО позволяет создать условия для раскрытия творческих способностей 

личности, воспитания студенческой молодежи, укрепления профессиональных и научных 

навыков студентов с целью повышения уровня подготовки выпускников университета. Свою 

деятельность СНО осуществляют в соответствии с Положениями. 

Сегодня в филиале КузГТУ г. Новокузнецка действует четыре студенческих научных 

обществ:  

1) «Гуманитарий»; 

2) «Экономист»;  

3) «Правовая культура»; 

4) «Общественное участие». 

Членами СНО «Гуманитарий» являются студенты, выполняющие научно-

исследовательские работы по гуманитарным и социальным дисциплинам. СНО «Экономист» 

ориентировано на развитие практических навыков экономической грамотности студентов. 

СНО «Правовая культура» представляет собой результат студенческой активности и 

самоуправления, творческого диалога студентов и преподавателей по правовым вопросам, а 

также взаимодействия с администрацией филиала. Деятельность СНО «Общественное 

участие» направлена на привлечение студентов к практической реализации социально 

значимых проектов. «Общественное участие» работает по трем направлениям: 

«Патриотическое воспитание молодежи», «Благоустройство придомовых территорий», 

«Социализация детей-инвалидов». 

Основными формами научно-исследовательской работы участников студенческих 

научных обществ являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- участие в международных, всероссийских, региональных научных конференциях и 

конкурсах; 

- организация и проведение ежегодной конференции «Молодежь и наука» для студентов 

и школьников; 

- подготовка и публикация в сборниках научных статей студентов, чему предшествует 

проводимое в начале учебного года заседание школы молодых исследователей «Я пишу 

статью»; 

- проведение внутривузовских и участие во всероссийских интернет-олимпиадах; 

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

- проведение заседаний дискуссионных клубов по проблемам современности; 

- организация и проведение экскурсий; 

- организация различных встреч и лекций в рамках сотрудничества с Новокузнецким 

городским отделением Всероссийского общества ветеранов войны, труда и вооруженных сил; 

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

Студенческие научные общества филиала осуществляет свою деятельность на 

принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения и 

культуры научного общения студентов. 

Результативность научной работы студентов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Показатели результативности научной работы студентов в 2018 году 

Показатель Количество 

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

числе студенческих), всего, 

  из них: 

27 

  международных, всероссийских, региональных 27 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3 



                                                                                              Филиал КузГТУ в г. Новокузнецк 

28 

  международных, всероссийских, региональных  

Научные публикации, всего, 

  из них: 
18 

  изданные за рубежом  

  без соавторов - работников вуза  

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 

всего, 

  из них: 

20 

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

лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

3 

 

Научно-исследовательская работа студентов организуется и контролируется 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 филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке становятся лауреатами конкурсов, победителями олимпиад.  

Таблица 14 

Научные достижения студентов филиала за 2018/2019 уч. год 

№ Мероприятие Участники Результат 

1 
Внутривузовская 

олимпиада по экономике 

Ефремова Дарья (гр. БЭс-

161.3) 

1 место 

Бирюкова Анна (гр. БЭс-

161.3) 

Бобылева Наталья (гр. БЭс-

171.3) 

2 место 

Зуева Светлана (гр. БЭс-

161.3) 

Велиев Гусейн (гр. БЭс-151-

1). 

3 место 

2 
Внутривузовская 

олимпиада по истории 

Шабалова Виктория (гр. БЭс-

171.3) 

1 место 

Жуков Денис (гр. БЭс-171.3) 

 

2 место 

Бобылева Наталья (гр. БЭс-

171.3) 

3 место 

3 

Внутривузовская 

олимпиада по 

иностранному языку 

Губайтуллин Дмитрий 

Горлова Алина 

Косых Валентина 

Епифанова Виктория 

Скабелкин Евгений 

Самарина Анна (гр. БЭс-181.3) 

 

1 место 

4 

Внутривузовский 

конкурс Брейн-ринг по 

английскому языку 

«Brain Buster» 

Гр. БЭс-171.3 

1 место 

5 

Межвузовская 

междисциплинарная 

олимпиада «Лучший 

экономист» 

Арыков Владислав, гр. БЭс-

161  

дипломом III степени в 

секции «Статистика». 

Фомина Вера, гр. БЭс-151-2 

 

диплом III степени в 

секции «Основы 

http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%90%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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бухгалтерского учета»; 

диплом III степени в 

секции «Экономический 

анализ»; дипломом I 

степени за победу в 

индивидуальном зачете 

межвузовской 

междисциплинарной 

олимпиады «Лучший 

экономист». 

6 

V региональная 

студенческая олимпиада 

для вузов и ссузов 

«Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

группа МАб-151 диплом III степени 

 

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 с целью интеграции в мировое образовательное и научное пространство. В 

основе сотрудничества – расширение географии международной деятельности и повышение 

качества академической мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников вуза; 

разработка и реализация совместных с зарубежными партнерами международных 

образовательных программ и научно-исследовательских проектов.  

В филиале определены приоритетные направления  развития международной 

деятельности: 

1. Развитие стратегического партнерства с зарубежными образовательными учебными 

заведениями и  научными центрами. 

2. Расширение географии и повышение качества академической мобильности студентов, 

преподавателей и научных сотрудников вуза. 

3. Разработка и реализация совместных с зарубежными партнерами международных 

образовательных программ и научно-исследовательских проектов. 

В результате работы в данном направлении: 

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

Новокузнецке.  

– Проводятся информационные встречи и индивидуальные консультации по программам 

академической мобильности и организации стажировок. 

– Профессорско-преподавательский состав и студенты филиала принимают участие в 

международных научно-практических конференциях. В 2018 году было опубликовано 43 статьи 

в сборниках международных конференций. 

– Реализуются договоры о сотрудничестве в сфере науки и образования с Казахским 

Гуманитарно-Юридическим Инновационным Университетом, г. Семей, Республика Казахстан, 

с УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь. 

– 19 февраля 2019 г. филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке заключено сотрудничестве с ABC-Aid 

teaching school Nachhhilfeschule (Wetzlar-Hermannstein, Deutschland). Соглашение 

предусматривает обмен опытом и распространение лучших практик в рамках направлений 

сотрудничества, проведение двусторонних консультаций, переговоров, семинаров и иных 

мероприятии, обмен опытом в осуществлении профессиональной ориентации и многое другое. 

http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке является организатором ежегодной Международной 

научно-практической конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции, 

перспективы». 
Конференции филиала КузГТУ в г. Новокузнецке охватывают все направления подготовки 

специалистов и 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 Беларуси, Киргизии, Казахстана и России.  

Сборник научных трудов по итогам Международной конференции, проходившей в филиале 

КузГТУ 21 декабря 2018 года, собрал 116 докладов на 413 страницах, что в 2 с лишним раза 

превышает количество публикаций в сборнике 2017 года.  

Положительным фактом явилось то, что при сохранении количества докладов сотрудников 

филиала на уровне 15-20%, существенно увеличилось количество докладов, представленных 

авторами западной и северо-западной частей России, а также Южного федерального округа.   
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадровое обеспечение 
В 2018/2019 уч. году штатный профессорско-преподавательский персонал составил 23 человека. 

Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. Доля преподавателей имеющих 

ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 78,3% (18 человек), в том числе докторов наук 

4,3% от общей численности ППС (1 человек). 

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. В 2018 году присвоено звание доцента: Э.И. Забневой – директору филиала, к.с.н., 

А.В. Маркидонову – профессору кафедры Экономики и управления, д.ф.-м.н.  Почетные звания 

имеют: Л.С. Кочкина – к.п.н., доцент, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель 

РФ, Нагрелли Е. А., к.п.н. – Почетный работник общего образования РФ. 

В филиале организована непрерывная система повышения квалификации. ППС 

своевременно проходят курсовую подготовку по приоритетным направления высшего 

образования. 

Таблица 15  

Прохождение курсов ППС филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Год  Наименование курсов 

2016 1. «Использование дистанционных образовательных технологий в условиях 

электронной образовательной среды  Вуза», 72 ч., г. Кемерово, 2016г. 

2. «Разработка массовых онлайн-курсов (МООК) принципы, инструменты, 

практика», 24 ч., г. Новосибирск , 2016г.  

2017  

 

1. «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных  

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям) по предметной области «История», 72ч., 

г. Москва, 2017г. 

2. «Информационно-комуникационные технологии», 72ч., г.Прокопьевск,  

2017г. 

3. «Педагог профессионального образования», 260 ч., г. Кемерово. 2017 

4. « Внедрение модели обучения и индивидуального социально –  

психологического сопровождения для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, слуха, зрения», 72 ч., г. Прокопьевск, 2017г. 

5. Защита докторской диссертации, 2017г. 

6. «Логистика», 72 ч., г. Новосибирск, 2017г. 

7. «Особенности инклюзивного образования в вузе», 36 ч., г. Кемерово,  

2017г. 

2018  1.«Подготовка экспертов привлекаемых к процедурам государственной 

аккредитации образовательной деятельности»,  24 ч., Новосибирск, 2018г. 

2.«Электронное обучение в вузе», 72 часа, г. Новокузнецк, 2018г.  

3.« Менеджмент в сфере образования», 250 часов,  Новокузнецк, 2018 

 Анализ квалификации кадрового состава позволяет заключить, что филиал 

располагает научно-педагогическими кадрами, способными обеспечить 

качественную подготовку по реализуемым направлениям подготовки. 

 

 



                                                                                                
Таблица 16 

Сведения о персонале организации 
Распределение численности персонала по уровню образования и полу 

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

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

 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщины 

численность 
работниковв 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц 

высшее 

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

мам подготовки спе- 
циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 
сиональное образо- 
вание по програм- 

мам подготовки ква- 
лифицированных 

рабочих, служащих 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD профес- 
сора 

доцента 

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

Численность работников – всего (сумма строк 02, 07, 19-24) 01 38 35 1 9 - - 2 - - 29 X 

в том числе: 
руководящий персонал – всего 02 1 1 - 1 - - - - - 1 X 

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

президент 04 - - - - - - - - - - X 

проректоры 05 - - - - - - - - - - X 

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

педагогические работники - всего (сумма строк  08,18) 07 12 12 1 6 - - 2 - - 7 11,9 

в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  08 12 12 1 6 - - 2 - - 7 11,9 
из них:  
профессорско-преподавательский состав,  осуществляющий 
образовательную деятельность по образовательным программам  высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам  магистратуры (сумма строк 10-17) 

09 12 12 1 6 - - 2 - - 7 11,9 

в том числе: 
деканы факультетов 10 - - - - - - - - - - - 

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

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

профессора 13 - - - - - - - - - - - 

доценты 14 5 5 - 5 - - 1 - - 3 7,4 

старшие преподаватели 15 5 5 - - - - - - - 4 2,5 

преподаватели 16 - - - - - - - - - - - 

ассистенты 17 - - - - - - - - - - - 

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

научные работники 19 1 1 - 1 - - - - - - 1 

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

административно-хозяйственный персонал 21 13 13 - 1 - - - - - 12 X 

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

учебно-вспомогательный персонал 23 8 8 - - - - - - - 8 X 

обслуживающий персонал 24 3 - - - - - - - - 1 X 

Из строки 02  численность руководящего персонала, имеющих учебную нагрузку 25 1  
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Таблица 17  

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

 

Наименование показателей 
№  

строки 
Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщины 

численность 
работниковв 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц 

высшее 

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

мам подготовки спе- 
циалистов сред- 

него звена 

среднее профес- 
сиональное образо- 
вание по програм- 

мам подготовки ква- 
лифицированных 

рабочих, служащих 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD профес- 
сора 

доцента 

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

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15-20) 01 11 11 - 11 - - 7 - - 7 X 

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

педагогические работники - всего (сумма строк  04,14) 03 11 11 - 11 - - 7 - - 7 4,4 

в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  04 11 11 - 11 - - 7 - - 7 4,4 

         из них:  
         профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 
         образовательную деятельность по образовательным программам 
         высшего образования - программам бакалавриата, программам 
         cпециалитета, программам  магистратуры (сумма строк 06-13) 05 11 11 - 11 - - 7 - - 7 4,4 

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

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

директора институтов 08 - - - - - - - - - - - 

профессора 09 - - - - - - - - - - - 

доценты 10 11 11 - 11 - - 7 - - 7 4,4 

старшие преподаватели 11 - - - - - - - - - - - 

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

ассистенты 13 - - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

обслуживающий персонал 20 - - - - - - - - - - X 
Из строки 05 численность работников предприятий и организаций, 
привлеченных к  образовательной деятельности  по реализации 
образовательных программ высшего образования- программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры- всего 21 11 

 

 



                                                                                                

Библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека в соответствии с требованиями обеспечивает информационно-

библиографическое сопровождение профессиональных образовательных программ подготовки 

кадров. Целью деятельности библиотеки является информационное обеспечение учебной, 

научной и воспитательной деятельности филиала КузГТУ на основе управления 

информационными ресурсами и предоставления качественных библиотечно-информационных 

услуг.  

Информационно-библиотечное обслуживание осуществляется в двух отделах – на 

абонементе и в читальном зале.  

В 2018 г. все направления деятельности библиотеки по-прежнему были сопряжены с 

общими целями университетских процессов.  

На 01.07.2019 г. общий фонд библиотеки составляет 282 394 экз. (на 01.01.2018 - 276 967 

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-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.  

В 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).  

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/).   

 

Программно-информационное обеспечение 
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. 

Таблица 18 

Количество персональных компьютеров в филиале 

 на 

01.07.2018 

на 

01.07.2019 

Общее количество персональных компьютеров 195 179 

Общее количество терминалов в системах коллективного 

пользования 
128 92 

Используется в учебном процессе 128 92 

Имеют выход в Интернет 195 127 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elib.kuzstu.ru/
http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon/
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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. 

В целом учебные аудитории, кафедры и все подразделений филиала обеспечены 

средствами вычислительной техники в достаточном объеме. 

Таблица 19 

Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений филиала  

средствами вычислительной техники 

Оснащение учебных аудиторий, кафедр и подразделений 

филиала ЭВМ и др. техническими средствами 

Количество, 

шт., 2018 год 

Количество, 

шт., 2019 год 

Компьютеры стационарные (с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц) 195 179 

Ноутбуки 10 14 

Сервера управления и баз данных 3 3 

Рабочие терминалы 128 92 

Копировальные аппараты формата А3 1 1 

МФУ формата А3 1 1 

Копировальные аппараты формата А4 13 6 

МФУ и принтеры формата А4 40 36 

Мультимедиа проекторы 12 14 

Интерактивные доски 2 2 

Стационарные и переносные экраны 11 11 

На сайте филиала КузГТУ представлена исчерпывающая информация обо всех 

направлениях деятельности учебного заведения: образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной, о деятельности библиотеки, информация для абитуриентов.  

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

Материально-техническое обеспечение 

Филиалу КузГТУ в г. Новокузнецке на правах оперативного управления принадлежат 

здания общей площадью 4431,7 кв.м. Первый корпус расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 

д.7 – 2265,9 кв.м., второй корпус – ул. Орджоникидзе, д.8а – 1965,8 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.  

Для организации учебного и рабочего процессов в корпусе филиала  179 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. 

В филиале созданы все социально-бытовые условия для ведения образовательного 

процесса.  

Для организации воспитательной деятельности с обучающимися в филиале КузГТУ г. 

Новокузнецка существуют и активно используются: 

http://portal.kuzstu-nf.ru/
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- актовый зал с количеством посадочных мест 100; 

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

- помещение штаба студсовета университета; 

- различные технические средства (музыкальная аппаратура; звуковое, проекционное и 

мультимедийное оборудование). 

Питание преподавателей, сотрудников и студентов организовано в столовой  и буфете 

на 96 мест.  

Для  осуществления первой доврачебной помощи организована работа медицинского 

кабинета, все подразделения  обеспечены аптечками. 

 

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; 

− выполнения НИОКР; 

− средств субсидий федерального бюджета; 

− прочих поступлений от иной приносящей доход деятельности. 

Структура доходов филиала представлена в таблице 20, структура расходов из средств 

федерального бюджета представлена в таблице 21, а структура расходов из средств от 

приносящей доход деятельности представлена в следующей таблице 22. 

Таблица 20 

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

Наименование источника 2017 2018 

Всего доходов 42 356,6 34 137,6 

из них:   

Средства от платной образовательной деятельности 32 971,0 29 360,4 

Средства от выполнения НИОКР 2 353,8 909,0 

в т.ч. средства от участия в грантах 0 0 

Прочие доходы 987,5 825,2 

Финансирование из федерального бюджета 6 044,3 3 043,0 

Основными источниками финансовых средств филиала являлись доходы от договоров на 

подготовку специалистов с высшим  образованием по очной и заочной формам обучения. 

Доля средств федерального бюджета в общем объеме средств филиала составила в 2018-

8,9% 

Таблица 21 

Структура расходов из средств федерального бюджета 

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

Расходы 2017 2018 

Заработная плата 1 901,3 1 083,6 

Начисления на оплату труда 570,7 325,3 

Коммунальные услуги 200,0 87,8 

Прочие услуги (оздоровление, культурно-массовая работа со студентами) 210,1 114,8 

Прочие расходы (стипендии) 2 636,3 975,0 

Прочие расходы (налог на землю и имущество) 
405,9 456,5 

Увеличение стоимости основных средств 
120,0 - 

Итого: 6 044,3 3 043,0 
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Таблица 22 

Структура расходов из средств от приносящей доход деятельности  

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

Расходы 2017 2018 

Заработная плата 20 830,3 19 697,4 

Прочие выплаты 98,0 82,7 

Начисления на оплату труда 6 185,8 5503,5 

Услуги связи 159,2 128,0 

Транспортные услуги 34,0 - 

Коммунальные услуги 1 071,7 1 243,2 

Арендная плата за пользование имуществом 157,3 68,5 

Услуги по содержанию имущества 672,8 1361,3 

Прочие работы, услуги 4 991,4 3 088,2 

Прочие расходы 52,2 112 

Увеличение стоимости основных средств 67,0 41,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 956,5 590,3 

Итого: 35 276,2 31 916,9 

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, 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.  
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Приложение 1 

Калейдоскоп событий 2018/2019 учебного года 

Сентябрь 2018 

• 14 сентября состоялось торжественное шествие – Всероссийский студенческий парад 

первокурсников! Большими и дружными колоннами шли первокурсники и волонтеры, 

представившие 17 образовательных учреждений г. Новокузнецка, всего в параде 

участвовало около 3500 тысяч студентов. Стройными рядами празднично украшенные 

колонны первокурсников прошествовали от администрации г. Новокузнецка до 

Площади Торжеств, где их встретили представители городской администрации. Глава 

города – Кузнецов С.Н. принял у старост первых курсов традиционную студенческую 

клятву. Это торжественное шествие стало символичным стартом первокурсников в 

студенческую жизнь, их уверенным шагом в новый мир. 

 

• 21 сентября 2018 года состоялся  внутривузовский этап  Всероссийского молодежного 

физкультурного проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» в филиале КузГТУ 

в г. Новокузнецке.  

 

• В городе Анапа с 18 по 22 сентября 2018 года проходил XVIII Российский 

муниципальный форум. В мероприятии приняли участие представители органов 

государственной власти, местного самоуправления, образовательных, научных, 

консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций России. 

Директор филиала Забнева Эльвира Ивановна выступила с докладом на тему «Влияние 

патерналистских традиций российской государственности на формирование 

действенного института местного самоуправления». В рамках форума прошел 

Российский конкурс образовательных программ и методического обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

муниципального управления. В номинации «Монография» Эльвира Ивановна получила 

диплом I степени за монографию «Управление профессионализацией муниципальных 

служащих: региональный аспект». 

 

Октябрь 2018 

• 4 октября состоялась внутривузовская олимпиада по экономике, организованная 

студенческим научным клубом «Экономист» (руководитель доцент Лазарева Т.В.). 

Участие в данном мероприятии приняло более 70 студентов.  

✓ 1 место – Ефремова Дарья (гр. БЭс-161.3); 

✓ 2 место – Бирюкова Анна (гр. БЭс-161.3), Бобылева Наталья (гр. БЭс-171.3); 

✓ 3 место – Зуева Светлана (гр. БЭс-161.3), Велиев Гусейн (гр. БЭс-151-1). 

 

• 8, 9 октября 2018 сборная команда студентов филиала приняла участие во II 

региональном этапе проекта «Студзачет» АССК России в г. Кемерово. Ребята выполняли 

нормативы испытаний (тестов) Комплекса ГТО, соответствующие VI возрастной 

ступени.  

 

• 16 октября состоялась внутривузовская олимпиада по истории, организованная 

студенческим научным клубом «Гуманитарий» (руководитель доцент Андреенко Е.А.). 

Участие в данном мероприятии приняли студенты второго курса.  

✓ 1 место – Шабалова Виктория (гр. БЭс-171.3); 

✓ 2 место – Жуков Денис (гр. БЭс-171.3); 

✓ 3 место – Бобылева Наталья (гр. БЭс-171.3). 

  

• 23 октября состоялась торжественная линейка, посвященная открытию 

внутривузовской Спартакиады филиала КузГТУ в г. Новокузнецке «Спорт для всех»! 
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Команды всех групп очного отделения презентовали свои названия, эмблемы и  девизы с 

которыми они будут идти по пяти этапам Спартакиады: настольный теннис; лажные 

гонки, многоборье, ритмическая гимнастика и кросс по пересеченной местности. В 

рамках открытия  состоялось вручение значков и сертификатов «Студзачета» АССК 

России участникам внутривузовского этапа проекта «От студзачета АССК к знаку 

отличия ГТО». 

  

• 29 октября в Комитете по делам молодежи Администрации г. Новокузнецка состоялось 

подведение итогов ежегодного городского конкурса «Родной Новокузнецк». На 

протяжении всего конкурса, с 11 сентября по 26 октября, студенты нашего филиала 

принимали активное участие в еженедельных выходах на благоустройство выбранного 

объекта. В результате команда филиала заняла почетное 3 место. 

 

Ноябрь 2018 

• В дни осенних школьных каникул, 7 и 8 ноября 2018 года, в филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке прошли мероприятия по профессиональной ориентации для учащихся 9-

11 классов «Умные каникулы». Организаторами выступили преподаватели и студенты 

филиала. Более 80 старшеклассников школ г. Новокузнецка посетили проблемные 

лекции по истории, викторины по экономике, деловые игры по обществознанию, 

профессиональные пробы по безопасности транспортных средств. Участники отметили 

высокий уровень организации и проведения «Умных каникул», выразили надежду на 

продолжение сотрудничества, а преподавателям и студентам пожелали проводить 

больше подобных встреч. 

 

• 9 ноября в Большом зале Администрации г. Новокузнецка состоялось торжественное 

подведение итогов регионального фестиваля-конкурса «Моя звезда». В номинации 

«Вокальное искусство» студентка филиала КузГТУ в г. Новокузнецке Лучникова Ольга 

стала лауреатом II степени и была приглашена для участия в гала-концерт. 

  

• 13 ноября в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке в рамках реализации государственной 

программы по патриотическому воспитанию состоялся открытый урок, посвященный 

легендарному подвигу русского крейсера «Варяг». Лекцию провел капитан первого 

ранга Александр Петрович Селезнев, член Новокузнецкого городского комитета 

ветеранов войны и военной службы.  

 

• 27 ноября состоялась внутривузовская олимпиада по иностранному языку, 

организованная старшим преподавателем кафедры экономики и управления Бойченко 

Татьяной Александровной. Участие в данном мероприятии приняли стуенты первого и 

второго курса. В результате упорной борьбы первое место заняла команда группы БЭс-

181.3 в составе: Губайтуллин Дмитрий, Горлова Алина, Косых Валентина, Епифанова 

Виктория, Скабелкин Евгений, Самарина Анна.  

 

• 29 ноября в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошло мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику «День финансиста». Праздник прошел в 

формате конкурса команд студентов и школьников по теме «Финансы. Деньги. Бюджет». 

Соперниками выступили команды студентов группы БЭс-151, сборная команда групп 

БЭс-171.3, БЭс-181.3, а также старшеклассники МБ НОУ «Гимназия № 44» и МБ НОУ 

«Гимназия № 62». Участники представили визитные карточки команд, презентовали 

новый вид валюты и денежные амулеты, правила денежного оборота, законы богатства, 

ответили на вопросы анкеты и ведущих по теме праздника. По результатам конкурса 3 

место заняла сборная команда студентов групп БЭс-171.3, БЭс-181.3; на втором месте – 
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команда 10 Б класса МБ НОУ «Гимназия № 62». Победителями заслуженно стали 

старшеклассники  МБ НОУ «Гимназия № 44». 

 

Декабрь 2018 

• Студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке Еременко Софья, Федорова Полина и 

Скопинцева Дарья стали лауреатами окружного конкурса студентов технических ВУЗов 

Сибирского федерального округа «Гордость Сибири»! Конкурс проходил с 11 по 13 

декабря в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете, город 

Омск. Из 60 представленных на конкурс заявок в очный этап прошло всего 20 

участников. Наши студенты были заявлены в трех номинациях: Скопинцева Дарья – 

«Спортивная доблесть», Еременко Софья – «Лучший организатор», Федорова Полина 

«Творческая личность». Программа пребывания для номинантов была насыщенной: 

экскурсии по научным центрам, диагностика психофизиологических качеств личности в 

профессиональной лаборатории, квест-игры, семинары и многое другое. Победители 

получили дипломы и нагрудные знаки «Гордость Сибири». 

 

• 14 декабря прошел второй этап студенческой внутривузовской Олимпиады филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке «Спорт для всех». Этап «Лыжные гонки» проходил в селе 

Сосновка! 

 

• 21 декабря года состоялась II Международная научно-практическая конференция  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы». Конференция, 

организованная филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке, стала ярким масштабным научным 

событием. Тематические направления и обозначенные проблемы конференции 

перекликались с первоочередными задачами не только города Новокузнецка и  Кузбасса, 

но и представляли большой научный интерес на международном уровне. Среди 

участников конференции представители Республики Беларусь, Казахстана, существенно 

увеличилось количество участников из российских городов. Самое активное участие 

мероприятиях конференции приняли представители науки, власти и бизнеса. 

 

• 26 декабря в городском молодежном центре «Социум» были подведены итоги 

ежегодной городской молодежной акции «Сотвори чудо»! Студенты филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке получили Благодарственные письма Комитета молодежи 

Администрации города Новокузнецка за добровольчество и деловое сотрудничество, 

открытое сердце и активную гражданскую позицию. 

 

Январь 2019  

• 23 января представители филиала КузГТУ в г. Новокузнецке приняли активное участие 

в проектно-аналитической сессии «Будущая профессиональная среда в г. 

Новокузнецке». Мероприятие проходило в рамках проекта «Найди своё место на карте 

будущего», проходящего при поддержке гранта Президента России на развитие 

гражданского общества. Социологи надеются связать воедино запросы и возможности 

молодежи и работодателей, чтобы прекратить «утечку мозгов». 

В ходе реализации проекта социологи намерены разработать рекомендации, в том числе 

для муниципальных властей, чтобы будущая профессиональная среда Новокузнецка 

стала примером для других территорий 

 

Февраль 2019  

• 5-7 февраля 2019 – Дни российской науки 

 День первый «Первые шаги в науку». 
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5 февраля филиал КузГТУ в г. Новокузнецке открыл свои двери ученикам 11 классов 

школ города. Презентации студенческих научных обществ познакомили школьников с 

направлениями научной деятельности филиала. 

6 февраля состоялся межвузовский конкурс студенческих научных обществ 

экономической направленности «Молодежь в современной экономической науке». 

Участниками стали команды НФИ КемГУ, СибГИУ, филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Ребята презентовали свои общества, говорили о теоретиках и основателях экономической 

науки, разгадывали кроссворды, участвовали в викторине, а также представляли новый вид 

валюты. Команда филиала заняла второе место.  

7 февраля состоялся круглый стол «Наука в практике», на котором обсуждались 

проблемные вопросы состояния отечественной инновационной инфраструктуры, 

взаимоотношений бизнеса и науки и другие. 

 

• 13 февраля в Комитете по делам молодежи г. Новокузнецка в торжественной 

обстановке состоялось подведение итогов городского поэтического конкурса «Строки, 

опаленные войной». В числе дипломантов студентка нашего ВУЗа Григорьева Юлия, 

представившая на конкурс очерк о своем прадедушке «Малиновский Михаил 

Филиппович». 

 

• 15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента 

советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. Накануне 

памятной даты филиал принимал у себя в гостях Тюрина Сергея Геннадьевича, 

участника боевых действий и Стародуб Татьяну Ивановну, председателя областной 

организации семей погибших защитников, члена Общественной палаты Кемеровской 

области,   управляющего делами Новокузнецкого городского отделения 

Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз Ветеранов 

Афганистана». Студенты узнали о тяжести боевых действий, воинской дружбе, 

взаимопомощи и героизме советских воинов-интернационалистов, настоящих 

защитников своего Отечества. Представители нашего филиала приняли участие в акции 

«Память из пламени Афганистана». На мемориальный комплекс «Черный тюльпан» 

Новокузнечане принесли бумажные цветы, изготовленные своими руками.  

 

• 19 февраля 2019 г. филиалом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке заключено соглашение о 

сотрудничестве с ABC-Aid teaching school Nachhhilfeschule (Wetzlar-Hermannstein, 

Deutschland). Соглашение предусматривает обмен опытом и распространение лучших 

практик в рамках направлений сотрудничества, проведение двусторонних консультаций, 

переговоров, семинаров и иных мероприятии, обмен опытом в осуществлении 

профессиональной ориентации и многое другое. 

 

• 22 февраля прошел третий этап студенческой внутривузовской Олимпиады филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке «Спорт для всех». Этап «Многоборье» включал в себя 

испытания по 5 видам спорта: рывок гири, сгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба 

из пневматической винтовки, прыжки через скакалку, поднимание туловища из 

положения лежа на спине. В рамках проведения спартакиады состоялся фото-флешмоб 

«Welcome to Winter», направленный на популяризацию XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярск. 

 

 Март 2019  

• 12 марта 2019 года в филиале КузГТУ г.Новокузнецка прошел круглый стол с 

представителями Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. Студенты 

обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B52.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B52.pdf
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управление» совместно с представителями законодательной власти города обсудили 

вопросы социальной политики Российской Федерации, региона и города. Особое 

внимание участники уделили обсуждению тезисов, предложенных Президентом России 

в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. В работе круглого стола 

приняли участие председатель Новокузнецкого городского СНД Масюков О.А., 

председатель комитета НГСНД по развитию социальной сферы и межнациональным 

отношениям Роккель В.В., депутат Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов Филимонова С.И., сотрудники и студенты филиала. 

 

• 15 марта в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошла VI региональная научно-

практическая конференция обучающихся «Молодежь и наука». Учащиеся школ 

представили экспертному жюри свои исследовательские работы по направлениям: 

✓ Актуальные вопросы отечественной истории; 

✓ Социально-гуманитарные вопросы современности; 

✓ Современные исследования в области физики, математики и информатики; 

✓ Экология, рациональное природопользование, охрана окружающей среды, 

здоровьесбережение. 

Участники прошли процедуру защиты своих работ, а лучшим вручили дипломы I, II и III 

степени. Научные руководители и участники конференции, не только представили на 

суд общественности свои работы, но и получили индивидуальные консультации от 

экспертов по интересующим их научным направлениям. 

 

• 19 и 20 марта 2019 г. студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке приняли участие в I 

этапе областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе — 2019». В первый день 

конкурса Бобылева Наталья и Кочурова Мария выступили с песней «А закаты алые» в 

номинации «Музыкальное направление». Во второй день, в номинации «Танцевальное 

направление», танцевальная группа «MIX» представила  композицию «Витаминка». 

 

• 21 марта 2019 г. В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке завершилось обучение  группы 

депутатов и помощников депутатов Новокузнецкого местного отделения Партии 

«Единая Россия» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Депутат муниципального образования: организационные, правовые и 

политические аспекты деятельности». 

 

•  27 марта в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» состоялось открытие 

Сибирского научно-образовательного форума, XXI специализированной 

выставки «Образование. Карьера». Проект демонстрирует актуальные направления и 

перспективы в сфере образования Кузбасса и сохранения здоровья молодого поколения.  

В рамках форума, в конференц-зале ВК «Кузбасская ярмарка», состоялась форсайт-

сессия для учащихся 9-11 классов «Образование с видом на будущее: особенности 

профессиональной ориентации молодежи в условиях социально-значимого развития 

региона».Организатором выступил филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. В ходе 

мероприятия прошло обсуждение проблем и приоритетных направлений социально-

экономического развития Кемеровской области. В групповой проектной работе 

участники форсайт-сессиии прогнозировали развитие Кузбасса с учетом 

востребованности профессий будущего. 

 

• 29 марта в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» состоялось торжественное 

закрытие Сибирского научно-образовательного форума, XXI специализированной 

выставки «Образование. Карьера». Подведены итоги конкурса «Лучший экспонат». 

Филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке в этом году представлено четыре работы в 

различных номинациях, которые были отмечены следующими наградами: 
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✓ В номинации «Наука – образовательной практике» – ГРАН-ПРИ за коллективную 

монографию «Трансформация социально экономических процессов в современной 

России» (авторы: Забнева Эльвира Ивановна и др.) 

✓ В номинации «Духовно-нравственное воспитание, развитие и социализация личности 

учащегося в образовательном учреждении» – Дипломом и золотая медаль за 

представленный опыт «Система работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке» 

✓ В номинации «Программно-методическое и нормативное обеспечение введения 

образовательных стандартов нового поколения» – Дипломом и бронзовая медаль за 

работу «Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ВО» (автор: Зыков 

Петр Анатольевич) 

✓ В номинации «Лучшая учебная книга» – Дипломом I степени за учебно-практическое 

пособие «Профессиональная этика и служебный этикет» для студентов, обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность» (автор: Ульмясбаева Анастасия 

Олеговна) 

 

Апрель 2019  

• 4 апреля в СК «Родник» состоялся четвертый этап (волейбол) студенческой 

спартакиады «Спорт для всех»! Яркая динамичная игра проявила спортивные таланты 

наших студентов и болельщиков. 

 

• 19 апреля 2019, в рамках проведения Дня местного самоуправления, студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», совместно со студентами других учебных учреждений, приняли участие в 

Дне открытых дверей в Администрации Центрального района г. Новокузнецка. 

Заместитель Главы города — руководитель администрации Н.Ю. Маслов на встрече со 

студентами представил существующую организационную структуру управления, 

рассказал об актуальности конкурса Дублер — НК. Сотрудники Администрации 

познакомили ребят с работой своих отделов.  

 

• 20 апреля, в Алтайском государственном университете состоялся Межрегиональный 

тур III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов, проходящий под 

эгидой Российского Союза ректоров и при поддержке Центра стратегии развития 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова. Из 64 представленных работ участников 

заочного этапа (14 регионов, 17 городов и 27 высших учебных заведений) на очный этап 

было приглашено 30 конкурсантов. Конкурсные испытания шли на трех площадках. В 

конце дня состоялось торжественное закрытие и награждение 

победителей межрегионального тура конкурса. Ульмясбаева Анастасия Олеговна, 

старший преподаватель кафедры Экономики и управления филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке, стала победителем, получила дипломом III степени и перешла в очный 

этап федерального тура конкурса. 

 

• 23 апреля 2019 года в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке состоялся внутривузовский 

конкурс Брейн-ринг по английскому языку «Brain Buster» между студентами I и II 

курсов.  

 

• 26 апреля в рамках Дня Добрых Дел, посвященного 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке принял участие в акции 

«Гвоздика памяти». Студенты самостоятельно изготовили красные бумажные гвоздики, 

символ памяти и уважения к солдатскому мужеству, и подарили их жителям города. 
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Май 2019 

• 8 мая студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке стали участниками Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». Накануне празднования Дня Победы студенты 

раздавали ленты и призывали граждан носить символ памяти и воинской славы нашего 

Отечества. 

 

• 8 мая в городском парке имени Ю.А. Гагарина прошел пятый этап студенческой 

внутривузовской Олимпиады филиала КузГТУ в г. Новокузнецке «Спорт для всех». 

Замечательная теплая солнечная погода позволила  провести «Кросс по пересеченной 

местности» в лучших спортивных традициях.  

 

• 15 мая 2019 года в Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского государственного 

университета прошла межвузовская междисциплинарная олимпиада «Лучший 

экономист». Участвовали команды НФИ КемГУ, СибГИУ и филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке. Наш вуз представляли студенты групп БЭс-151 и БЭс-161. По итогам 

олимпиады Арыков Владислав, студент группы БЭс-161 награжден дипломом III 

степени в секции «Статиситка». Больше всех наград у Фоминой Веры, студентки группы 

БЭс-151-2:  она награждена дипломом III степени в секции «Основы бухгалтерского 

учета»; дипломом  III степени в секции «Экономический анализ» и дипломом I степени 

за победу в индивидуальном зачете межвузовской междисциплинарной олимпиады 

«Лучший экономист». По итогам олимпиады студенты филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке заняли I место в командном зачете! 

 

• 17 мая 2019 года в Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского государственного 

университета прошла V региональная студенческая олимпиада для вузов и ссузов 

«Экология и безопасность жизнедеятельности». Наш вуз представляли студенты группы 

МАб-151. По итогам олимпиады команда Новокузнецкого филиала КузГТУ была 

отмечена дипломом III степени. 

 

• 31 мая в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке состоялось торжественное вручение 

дипломов о профессиональной переподготовке по дополнительной программе 

«Государственное и муниципальное управление». Среди выпускников представители 

различных структурных подразделений Администрации г. Новокузнецка 

 

 

Июнь 2019 

• 04 июня филиал КузГТУ в г. Новокузнецке совместно с ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

завершил проект дуального образования по программе «Ремонт и эксплуатация 

карьерного транспорта», что позволило подготовить 16 специалистов, максимального 

отвечающих всем требованиям организации. 

 

• 7 июня в актовом зале филиала КузГТУ в г. Новокузнецке состоялось торжественное 

подведение итогов прошедшего учебного года. Грамоты, кубки, медали и сладкие 

подарки были вручены студентам, отличившимся в различных направлениях 

деятельности университета: учеба, творчество, спорт, волонтерство!  

 

• 14 июня в сквере Первостроителей Заводского района состоялась городская военно-

спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие команды образовательных 

учреждений города. Команда филиала КузГТУ в г. Новокузнецке «Десант» в лице: 

Пименова Михаила (ст. гр. БЭс-161.3), Арыкова Владислава (ст. гр. БЭс-161.3), Азисова 

Ивана (ст. гр. БЭс-161.3), Скопинцевой Дарьи (ст. гр. БЭс-171.3), Скабелкина Евгения 

(ст. гр. БЭс-181.3) участвовала в различных испытаниях. Знания и умения по строевой 

http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%90%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%90%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://kuzstu-nf.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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подготовке, истории Российской Армии, оказания первой медицинской помощи, 

разборки и сборки автомата АК-74, надевания противогаза, стрельбы из пневматической 

винтовки, позволили занять почетное 3 место. 

 

Июль 2019 

• С 1 по 5 июля студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке под руководством директора 

филиала Забневой Э.И. и старшего преподавателя Ульмясбаевой А.О прошли школу 

актива, которая проходила на территории «жемчужины Кузбасса» – поселка Шерегеш. 

Данная школа актива являлась пилотным проектом, однако результаты превзошли все 

ожидания. За пять дней студенты изрядно постарались и стали участниками: тренинга по 

ораторскому искусству, проводимого региональным руководителем МГЕР — Кириллом 

Погорелко; встречи на тему «Женщина- лидер» с депутатом СНД г. Новокузнецка 

Софьей Юрьевной Балакиревой; нескольких лекций по способам развития лидерских 

качеств и социальных технологий межличностных отношений. По результатам 

продолжительной совместной работы и плодотворных переговоров было принято 

решение о постоянном сотрудничестве между филиалом Кузбасского государственного 

технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке и Кемеровским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия». 4 июня директор филиала Забнева Эльвира Ивановна и руководитель МГЕР 

Кузбасса Кирилл Погорелко подписали договор о сотрудничестве. 
 

 


