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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» Шахтинский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени  М.И. Платова» инициировал процедуру 

самообследования. 

Для проведения процедуры самообследования приказом и.о. директора 

института № 23 от 21 февраля 2017 г. «О проведении самообследования 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова» 

утверждена комиссия в следующем составе: 

Председатель комиссии:    Черных В.Г. – научный руководитель,    

                        заместитель директора; 

Заместитель председателя комиссии: Алтунина М.С. – и.о. начальника УМО; 

Члены комиссии: Кураков Ю.И. – зав. кафедрой ФИД; 

 Бондаренко О.В. – зав. кафедрой СГД; 

 Носенко А.С. – зав. кафедрой СиЭвЖКХ; 

 Колесниченко И.Е. – зав. кафедрой СиТБ 

 Ткачева О.А. – зав. кафедрой ЭиУ; 

 Григорьев В.И. – директор ПК; 

 Ходарина Л.Г. – начальник ПФО; 

 Салюк М.А. – начальник АО; 

 Отроков А.В. – заведующий НИС; 

 Апачанов А.С. – заведующий сектором УК; 

 Буйновский М.С. – руководитель ЦДО; 

 Насонов А.А. – ответственный секретарь ОК; 

 Антипов Ю.В. – и.о. заведующего ЛИиТ; 

 Чернявский А.В. – заведующий сектором ЭХО; 

Секретарь комиссии: Кожурина Е.В. – специалист 1 кат. УМО 

 

Главной целью проведения самообследования за 2016 год является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности института. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шахтинский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени  

М.И. Платова» (сокращенное наименование – Шахтинский институт (филиал) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова) является филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова».  

Учредитель – Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Местонахождение Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)          

им. М.И. Платова: 

346500, Россия, Ростовская область, город Шахты, площадь Ленина, д.1. 

Тел. (8636)-22-20-36. 

Тел./факс (8636)-22-30-88 

E-mail: siurgtu@siurgtu.ru 

Web-сайт: www.siurgtu.ru 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова ведется в 

соответствии с: 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 06.09.2016 г. серия 90Л01 №0009439 

регистрационный №2372, срок действия – бессрочно; 

 свидетельством о государственной аккредитации, выданным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2016 г. серия 90А01 №0002427 регистрационный №2305, 

mailto:siurgtu@siurgtu.ru
http://www.siurgtu.ru/


5 

 

срок действия до 25.04.2018 г. 

– Уставом ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

– Положением о Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)             

им. М.И. Платова; 

– локальными нормативными актами Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– решениями Ученого совета Университета, Института. 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова,             

в прошлом филиал Новочеркасского политехнического института в г. Шахты, 

учрежден в 1958 году приказом Министра высшего образования СССР № 553 

от 22.05.1958 г. как региональный вуз в столице угольного региона Восточного 

Донбасса для обеспечения кадрами шахт Ростовской и Луганской областей. За 

прошедшие годы Шахтинский институт стал многопрофильным вузом, где, 

наряду с традиционными программами горного образования, ведется 

подготовка специалистов в области строительства, экономики, 

информационных технологий, организации перевозок автомобильным 

транспортом, специалистов по сервису и технической эксплуатации машин для 

коммунального хозяйства городов и поселков, по электроприводу и автоматике 

промышленных установок и технологических комплексов. Создана система 

довузовской подготовки, послевузовского и дополнительного образования, а 

также открыт Политехнический колледж. 

 

1.1 Система управления образовательной организацией  

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова» 

институт представляет собой учебно-научно-производственное структурное 

подразделение, входящее в состав ЮРГПУ(НПИ) на правах филиала, созданное 

для выполнения частичных функций университета в определенном регионе в 

условиях максимального приближения к производству и действующее на 
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основании Положения о Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)         

им. М.И. Платова, утвержденного ректором ЮРГПУ(НПИ). 

Основными задачами деятельности филиала согласно Положению             

о Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.  Платова 

являются: 

– подготовка кадров по образовательным программам высшего 

образования и образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

– создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 

докторантуре университета и подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук лицами, прикрепленными к университету; 

– реализация дополнительных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных аналитических работ, а также распространение современных 

научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах; 

– распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

– содействие интеграции и образовании в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

– научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

университета, в том числе филиале, по отношению к ведущим зарубежным 

образовательным и исследовательским центрам; 

– распространение зарубежного и (или) накопленного в университете, в 

том числе филиале, научного и образовательного опыта путем издания научных 

монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий 
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и другой издательской продукции на русском и иностранных языках; 

– содействие распространению инновационных практик; 

– продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство;  

– управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, в том числе использование таких результатов и 

получение доходов от распоряжения правами. 

Непосредственное управление деятельностью института осуществляет 

директор,  назначаемый приказом ректора ЮРГПУ(НПИ).  

В настоящий момент обязанности директора исполняет Савенко 

Владимир Геннадьевич действующий на основании доверенности 38/384Д        

от 30 декабря 2016 года. 

В 2016 году образовательный блок Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова представлен 6 кафедрами:  

- Технология и комплексы горных, строительных и металлургических 

производств,  

- Сервис и эксплуатация инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ,  

- Строительство и техносферная безопасность, 

- Экономика и управление,  

- Фундаментальные инженерные дисциплины, 

- Социально-гуманитарные дисциплины,  

а также включает Политехнический колледж; Центр довузовской подготовки 

(ЦДП); Центр дополнительного образования (ЦДО).  

Структура Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)                  

им. М.И.  Платова по состоянию на 1 апреля 2017 г. представлена на рисунке 1.1.  
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Рис. 1.1 - Структура Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.  Платова по состоянию на 1 апреля 2017 г.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

Образовательный комплекс Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова обеспечивает реализацию непрерывной 

многоуровневой системы образования, а также реализацию всех 

образовательных процессов, которые включают обучающие и воспитательные 

компоненты.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и приложением к свидетельству о государственной аккредитации  

серия 90А01 №0002427 регистрационный №2305 в институте реализуются 

следующие уровни профессионального образования:   

1) среднее профессиональное образование 

Код Специальность Уровень Квалификация 
Срок освоения 

по очной форме 

38.02.07 Банковское дело 
среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 

Специалист 

банковского дела 

2 года  

10 месяцев* 

38.02.07 Банковское дело 
среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 

Специалист 

банковского дела 

1 год  

10 месяцев 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Бухгалтер 

2 года  

10 месяцев* 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Бухгалтер 

1 год  

10 месяцев 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 

качества  потребительских товаров 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Товаровед- эксперт 

2 года  

10 месяцев* 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 

качества  потребительских товаров 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Товаровед- эксперт 

1 год  

10 месяцев 

09.02.04 
Информационные системы  

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 

Техник по 

информационным 

системам 

3 года  

10 месяцев* 

09.02.04 
Информационные системы  

(по отраслям) 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 

Техник по 

информационным 

системам 

2 года  

10 месяцев 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Техник 

3 года  

10 месяцев* 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Техник 

2 года  

10 месяцев 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Техник 

3 года  

10 месяцев* 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

среднее профессиональное 

(базовая подготовка) 
Техник 

2 года  

10 месяцев 

*- на базе основного общего образования 
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2) высшее образование  

Код Направление подготовки (специальность) Уровень Квалификация 
Срок освоения 

по очной форме 

высшее образование - бакалавриат 

08.03.01 Строительство высшее Бакалавр 4 года 

09.03.02 Информационные системы и технологии высшее Бакалавр 4 года 

09.03.02 Прикладная информатика высшее Бакалавр 4 года 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  высшее Бакалавр 4 года 

15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее Бакалавр 4 года 

20.03.01 Техносферная безопасность высшее Бакалавр 4 года 

23.03.01 Технология транспортных процессов высшее Бакалавр 4 года 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
высшее Бакалавр 4 года 

38.03.01 Экономика высшее Бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент высшее Бакалавр 4 года 

38.03.03 Управление персоналом высшее Бакалавр 4 года 

39.03.01 Социология высшее Бакалавр 4 года 

высшее образование - специалитет 

21.05.04 Горное дело высшее  
Горный инженер 

(специалист) 
5,5 лет 

высшее образование - магистратура 

08.04.01 Строительство высшее  Магистр 2 года 

Нормативные сроки получения образования в соответствии с ФГОС по 

очно-заочной и заочной формам установлены в зависимости от уровня 

образования: 

- среднее профессиональное образование: на базе среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

- высшее образование: бакалавриат – 5 лет; 

специалитет – 6 лет; 

магистратура – 2,5 лет. 

3) дополнительное образование – дополнительное образование детей             

и взрослых и дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное образование согласно  ст. 10 п. 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ включает следующие подвиды: дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

В Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 
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развиваются различные стадии образовательной траектории в виде разных форм 

довузовской подготовки, позволяющих решить основные задачи – установление 

связей «институт – общеобразовательная школа» и подготовка учащихся к 

поступлению в институт. 

В Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

существуют следующие формы довузовской подготовки: 

– физико-математическая школа (ФМШ); 

– подготовительные курсы – срок обучения  9 месяцев, 5 месяцев и 3 месяца. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляет Центр 

дополнительного образования посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Повышение квалификации ведется по следующим основным направлениям: 

- экономика и управление; 

- социология и социальная работа; 

- образование и педагогические науки. 

Профессиональная переподготовка ведется по следующим программам: 

- горное дело; 

- экономика и управление; 

- социология и социальная работа; 

- образование и педагогические науки. 

Все реализуемые программы дополнительного профессионального 

образования направлены в первую очередь на формирование у слушателей 

профессиональных компетенций и повышение качества их профессиональной 

деятельности. 

 

2.2 Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс — это целенаправленная деятельность 

руководящего, профессорско-преподавательского и начальствующего состава; 

учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, 

студентов, обеспечивающая подготовку квалифицированных специалистов по 
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направлениям подготовки (специальностям), предусмотренным учебными 

планами основных профессиональных образовательных программ. 

Образовательный процесс в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова организован в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов при реализации основных 

образовательных программ, локальными актами ЮРГПУ(НПИ) и института.  

Основным структурным подразделением Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платов, реализующим различные виды 

образовательных программ, является кафедра (в случае среднего 

профессионального образования – Политехнических колледж). 

Конкретные направления деятельности кафедр и Политехнического 

колледжа по обеспечению различных аспектов образовательного процесса 

регламентированы Положением о кафедре, Положением о колледже и 

Порядками организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования в ЮРГПУ(НПИ). Центр дополнительного 

образования осуществляет дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

ЮРГПУ(НПИ). 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования и среднего профессионального образования разработаны на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов и 

включают общие характеристики образовательных программ, учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства и методические материалы. 

Учебные занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором института. 

Расписание учебных занятий — документ, связывающий в единую систему 

все звенья и элементы образовательного процесса и регламентирующий 
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образовательную работу обучающихся, профессорско-преподавательского состава 

и учебно-вспомогательного персонала. Расписание составляется учебным отделом 

на семестр. Составление расписания занятий - завершающий этап планирования 

образовательного процесса. В расписании содержится полная информация о 

времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных его потоков и 

учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия.  

Одна из важнейших задач преподавательского состава института - фор-

мирование мотивированного отношения обучающихся к процессу получения 

знаний, умений и навыков (практического опыта), необходимых для успешной 

работы в народном хозяйстве и структурах бизнеса, развитие у обучаемых 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

Профессорско-преподавательский состав выбирает методы, методику, 

средства обучения и содержательное оформление занятий, проведения научных 

исследований, наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям 

и обеспечивающих высокое качество образовательного процесса. 

Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

В Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова        

согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ЮРГПУ(НПИ) проводятся 

учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 
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- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в 

том числе руководство практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

осуществляет подготовку учащихся по трем формам обучения: очная, очно-

заочная и заочная. Данные о численности студентов по формам обучения               

в разрезе специальностей (направлений подготовки), реализуемых в институте          

по состоянию на 01.04.2017 г. приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Численность контингента обучающихся в разрезе 

специальностей (направлений подготовки) по формам обучения  

 № п/п Код 
Наименование основной образовательной 

программы 

Численность контингента 

обучающихся 

очная 

форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий  

 сооружений (основного общего образования) 
42 0 0 

2 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений (среднего общего образования) 
22 0 12 

3 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (основного общего образования) 
47 0 0 

4 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (среднего общего образования) 
20 0 2 

5 08.03.01 Строительство 68 0 330 

6 08.04.01 Строительство 0 0 17 

7 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(основного общего образования) 
25 0 0 

8 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 

(среднего общего образования) 
6 0 0 

9 09.03.02 Информационные системы и технологии 26 0 40 

10 09.03.03 Прикладная информатика 0 0 18 

11 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 129 0 160 

12 15.03.02 Технологические машины и оборудование 86 0 135 

13 20.03.01 Техносферная безопасность 36 8 67 

14 21.05.04 Горное дело 115 0 250 

15 23.03.01 Технология транспортных процессов 25 0 88 

16 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
18 10 27 

17 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) (основного общего образования) 
38 0 0 

18 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(среднего общего образования) 
23 0 0 

19 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров (основного общего 

образования) 

29 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

20 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (среднего общего 

образования) 

22 0 0 

21 38.02.07 Банковское дело (основного общего образования) 54 0 0 

22 38.02.07 Банковское дело (среднего общего образования) 19 0 0 

23 38.03.01 Экономика 132 22 232 

24 38.03.02 Менеджмент 38 0 71 

25 38.03.03 Управление персоналом 86 17 228 

26 39.03.01 Социология 14 0 31 

 

Центром дополнительного образования в период апреля 2016 – апреля 

2017 годов было проведено обучение 1662 слушателей по профессиональным 

программам дополнительного профессионального образования:  

- профессиональная переподготовка руководителей и специалистов 

(обучено 602 слушателя); 

- повышение квалификации работников организаций (обучено 1060 

слушателей). 

Актуализация уже имеющихся программ, разработка новых программ 

осуществлялась в соответствии с ростом уровня науки и техники, а так же 

требованиями с пожеланиями заказчиков. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

эффективность образовательного процесса контролируется на всех этапах 

обучения студентов: 

1. Прием студентов (результаты приемных экзаменов), 

2. Обучение студентов (мониторинг качества проведения занятий, 

обеспеченность учебного процесса; результаты текущего и промежуточного 

контроля успеваемости), 

3. Итоговая государственная аттестация (результаты работы 

государственных экзаменационных комиссий). 

4. Трудовая деятельность (мониторинг трудоустройства, анкетирование 

работодателей). 

Прием студентов в 2016 году характеризуется следующими данными: 



16 

 

– всего поступило в 2016 году на все формы обучения высшего 

образования - 635 человек, в том числе на очную - 188 человек; 

– студентов высшего образования с полной компенсацией затрат на 

обучение на 1 курсе - 389 человек, в том числе очной формы обучения – 73 

человека; 

– студентов среднего профессионального образования (СПО)  - 86 

человек принято на базе основного общего образования, 58 человек на базе 

среднего общего образования. Обучение по программам СПО проводится на 

основе полной компенсации затрат на обучение (табл. 2.3.1). 

Таблица  2.3.1 - Результаты набора студентов по специальностям СПО 

Специальность 

Количество студентов, чел. 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

38.02.07 Банковское дело 31 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 21 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
24 - 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 12 - 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений 
33 6 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования  

и систем газоснабжения 
17 - 

ВСЕГО 138 6 

 

Более 30 % выпускников колледжа продолжают обучение в системе 

высшего образования по всем, в том числе и родственным направлениям 

подготовки (специальностям) в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

Проводимые мероприятия профориентационного,  организационного и 

методического характера  в  целом  обеспечивают  достойный конкурс  на 

места, финансируемые за счет бюджета. Результаты конкурса  абитуриентов в  

2016 г. по заявлениям на места, финансируемые за счет бюджета,  приведены в 

таблице 2.3.2.  
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Таблица 2.3.2 - Конкурс по заявлениям (бюджет) 

№ 

п/п 

Наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

Конкурс по заявлениям, 2016 год 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1 08.03.01 Строительство - 3,5 

2 
13.03.02 Электроэнергетика  

и электротехника 
2,67 2,29 

3 
15.03.02 Технологические машины  

и оборудование 
2,36 2,78 

4 21.05.04 Горное дело 1,84 - 

5 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
2,4 2,5 

СРЕДНИЙ  КОНКУРС ПО ИНСТИТУТУ 2,39 2,61 

 

Средний балл ЕГЭ  в 2016 г. составил: 

- очная форма обучения: 

 принятых по бюджетному финансированию – 55,0; 

 принятых по договору об образовательных услугах – 48,7. 

- заочная форма обучения: 

 принятых по бюджетному финансированию – 54,7; 

 принятых по договору об образовательных услугах – 48,9. 

В Политехническом колледже в 2016 году проведен набор по 6 

специальностям (таблица 2.3.2).  

Развитие и совершенствование довузовской подготовки и профориентации 

обеспечивает улучшение качественного состава абитуриентов Шахтинского 

института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. Переориентация 

содержания и форм обучения в специализированной школе и подготовительных 

курсах на подготовку к единому государственному экзамену (ЕГЭ) обеспечивает 

подготовку к поступлению на все направления подготовки (специальности) вуза. 

Распределение контингента студентов различных форм обучении по 

источникам финансирования представлено в таблице 2.3.3.  

Качество знаний студентов очной и очно-заочной форм обучения по 

степени усвоения ими программного материала систематически оценивается в 

ходе текущего контроля успеваемости в соответствии с Порядком проведения 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ЮРГПУ(НПИ). 

Таблица 2.3.3 – Распределение контингента студентов по источникам 

финансирования 

Контингент по состоянию 

на 1 апреля 2017 г. 
Всего 

На бюджетной 

основе 

На условиях полной 

компенсации затрат 

1 2 3 4 

Всего по институту, чел. 2885 650 2235 

Всего по программам ВО 2524 650(25,76%) 1874(74,24%) 

По очной форме обучения 773 456 (58,9%) 317(41,1%) 

По очно-заочной форме обучения 57 20(35,1%) 37 (64,9%) 

По заочной форме обучения 1694 174 (10,3%) 1520 (89,7%) 

По программам СПО 361 0 361(100%) 

 

Для контроля текущей аттестации студентов эффективно используется 

программа ДЕКАНАТ. Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

Платова располагает базами данных тестовых заданий для самоконтроля знаний 

студентов по всем дисциплинам. Функционирует созданный в 2013 году сектор 

тестирования в структуре Лаборатории информатизации и телекоммуникаций.  

Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствует, что 

качество знаний студентов Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)     

им. М.И. Платова соответствует уровню требований федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Количественные показатели успеваемости студентов по результатам 

промежуточных аттестаций приведены в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4. - Успеваемость и качество образования студентов по 

результатам промежуточных аттестаций 

Показатели успеваемости  

и качества образования 

Абсолютная 

успеваемость*, % 

Качественная 

успеваемость**, % 

1 2 3 

2014-2015, зимняя сессия 91,6 62,9 

2014-2015, летняя сессия 95,6 59,0 

2015-2016, зимняя сессия 79,2 70,2 

2015-2016, летняя сессия 96,5 57,3 

2016-2017, зимняя сессия 69,8 83,4 

*- успевают на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»; 

**- успевают на «хорошо» и «отлично» из графы 2. 
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Контроль освоения компетенций, предусмотренных ФГОС, 

осуществляется на основе фондов оценочных средств. Кафедры ведут 

систематическую работу по совершенствованию и внедрению новых форм 

контроля знаний и умений студентов. 

Практика обучающихся является одной из составных частей основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования. 

Практика студентов Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова на предприятиях, в учреждениях, организациях 

осуществляется на основании заключенных между институтом и 

руководителями соответствующих организаций/предприятий/учреждений 

коллективных и индивидуальных договоров о взаимном сотрудничестве в 

организации практик.   

В настоящее время в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова заключены более 20 соглашений о стратегическом 

партнерстве и сотрудничестве в области подготовки 

высококвалифицированных кадров, о научной и производственной 

деятельности и проведении практик студентов. За период с 1 января 2016 по 31 

декабря 2016 года было заключено 234 коллективных договоров с 

крупнейшими учреждениями, организациями и предприятиями г. Шахты, 

Ростовской обл. и всего ЮФО, так же 457 индивидуальных договоров о 

предоставлении мест практик. 

В таблице 2.3.5 представлены наиболее крупные предприятия являющиеся 

базами для прохождения различных видов практик студентами вуза.  

Таблица 2.3.5 - Сведения о местах проведения практик студентов  

№ 

п\п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

Номер и дата 

регистрации 

договора 
1 2 3 4 

1 
Производственная 

преддипломная практика 
ООО «ЕвроХимВолгаКалий» 

Договор № 

009-0755339/1  

от 28.09.2016г. 

Договор № 

009-0755339  

от 01.12.2016г. 
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1 2 3 4 

2 
Производственная 

преддипломная практика 

ООО «Шахтоуправление 

«Садкинское»» 

Договор № 713  

от 09.06.2016г. 

Договор № 715  

от 09.06.2016г. 

Договор № 716  

от 09.06.2016г. 

Договор № 718 

от 09.06.2016г. 

Договор № 720  

09.06.2016г. 

Договор № 724  

от 09.06.2016г. 

Договор № 799  

от 24.06.2016г. 

Договор № 02  

от 03.10.2016г. 

Договор № 03  

от 03.10.2016г. 

3 Производственная ООО «Ингео» 

Договор № 654  

от 19.05. 2016 г. 

Договор № 656  

от 19.05. 2016 г. 

Договор № 672  

от 23.05. 2016 г. 

4 
Производственная 

преддипломная практика 
ОАО «Донуголь» 

Договор № 739  

от 10.06.2016г. 

Договор № 741  

от 14.06.2016г. 

Договор № 747  

от 14.06.2016г. 

Договор № 755  

от 14.06.2016г. 

Договор № 008 

от 03.10.2016 г. 

5 
Производственная  

(по профилю) 
ООО «ДОНСТРОЙ» 

Договор № 180  

от 24.11.2016 г. 

Договор № 182  

от 24.11.2016 г. 

Договор № 183  

от 24.11.2016 г. 

Договор № 194 

от 27.12.2016 г. 

Договор № 195  

от 27.12.2016 г. 

6 
Производственная 

преддипломная 
АО «Донэнерго» 

Договор № 701  

от 03.06. 2016 г. 

Договор № 710  

от 07.06. 2016 г. 

7 
Производственная, 

преддипломная практика 

ООО «Ростовский 

электрометаллургический 

заводъ» 

Договор № 813  

от 24.06. 2016 г.  
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1 2 3 4 

8 
Производственная 

преддипломная 
ООО «ЮгЭнергоСервис» 

Договор № 170  

от 24.11 . 2016 г. 

Договор № 171  

от 24.11 . 2016 г. 

Договор № 172  

от 24.11 . 2016 г. 

Договор № 197  

от 27.12 . 2016 г. 

9 
Производственная 

преддипломная 
ООО «Металл-Дон» 

Договор № 686  

от 26.05. 2016 г. 

10 
Производственная 

преддипломная 

АО «Шахтоуправление 

«Обуховская»» 

Договор № 803  

от 24.06. 2016 г.  

Договор № 805  

от 24.06. 2016 г. 

Договор № 806   

от 24.06. 2016 г. 

Договор № 807  

от 24.06. 2016 г. 

Договор № 808  

от 24.06. 2016 г. 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов является 

завершающим этапом освоения основных профессиональных образовательных 

программ. Проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ требованиям федеральных 

государственных стандартов. 

Численность выпускников 2016 года в разрезе направлений подготовки 

(специальностей) приведена в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 - Численность выпускников 2016 г.  

Код специальности Наименование  специальности 
Численность 

выпускников  

1 2 3 

08.02.01  

(базовая подготовка) 

Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений 
6 

08.02.08  

(базовая подготовка) 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 
13 

09.02.04  

(базовая подготовка) 
Информационные системы (по отраслям) 4 

38.02.01  

(базовая подготовка) 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 

38.02.05  

(базовая подготовка) 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
5 

38.02.07 

(базовая подготовка) 
Банковское дело 22 

Всего по образовательным программам СПО 55 
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1 2 3 

08.03.01 Строительство 114 

09.03.02 Информационные системы и технологии 12 

09.03.02 Прикладная информатика 14 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 62 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 47 

20.03.01 Техносферная безопасность 27 

22.03.02 Металлургия 6 

23.03.01 Технология транспортных процессов 9 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин  

и комплексов 
35 

38.03.01 Экономика 81 

38.03.02 Менеджмент 17 

38.03.03 Управление персоналом 98 

39.03.01 Социология 4 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 6 

Всего по образовательным программам бакалавриата 532 

040201 Социология 11 

050501 Профессиональное обучение  (по отраслям) 8 

080502 
Экономика  и  управление  на  предприятии   

(по отраслям) 
85 

080505 Управление персоналом 71 

080801 Прикладная информатика (по областям) 20 

130404 
Подземная  разработка  месторождений  полезных  

ископаемых 
16 

130406 Шахтное  и  подземное  строительство 9 

140604 
Электропривод  и  автоматика  промышленных  

установок  и  технологических  комплексов 
23 

150402 Горные машины и оборудование 21 

190603 
Сервис транспортных и  технологических  машин  

(по отраслям) 
6 

190702 Организация и безопасность движения 12 

270102 Промышленное и гражданское строительство 58 

280102 
Безопасность технологических  процессов  

и производств 
8 

21.05.04 Горное дело 29 

Всего по образовательным программам специалитета 377 

 

ГИА осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

федеральными государственными образовательными стандартами, «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ЮРГТУ(НПИ)». 

В соответствии с ФГОС направлений подготовки и специальностей, 
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учебными планами государственная итоговая аттестация по большинству 

образовательных программ (ОП) включает государственный экзамен 

(экзамены) и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Качественный анализ ответов студентов на государственных экзаменах 

свидетельствует о соответствии подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов, количественные показатели качества знаний 

варьируются в зависимости от конкретной дисциплины, однако являются в 

целом стабильными (таблица 2.3.7).  

Таблица 2.3.7 - Результаты сдачи государственных экзаменов, (чел./%) 

Код  направления 

подготовки 

(специальности) 

Получивших оценки  

«отлично»  

и «хорошо» 

«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетво-

рительно» 

1 2 4 5 

08.03.01 102(89,5%) 12(10,5%)  

09.03.02 12(100,0%)   

09.03.03 14(100,0%)   

13.03.02 55(88,7%) 7(11,3%)  

15.03.02 43(91,5%) 4(8,5%)  

20.03.01 27(100,0%)   

22.03.02 6(100,0%)   

23.03.01 9(100,0%)   

23.03.03 33(94,3%) 2(5,7%)  

38.03.01 78(96,3%) 3(3,7%)  

38.03.02 17(100,0%)   

38.03.03 99(99,0%) 1(1,0%)  

39.03.01 - -  

44.03.04 6(100,0%)   

040201 9(81,8%) 2(18,2%)  

050501 8(100,0%)   

080502 86(100,0%)   

080505 71(100,0%)   

080801 20(100,0%)   

130404 14(87,5%) 2(12,5%)  

130406 9(100,0%)   

140604 18(78,3%) 5(21,7%)  

150402 20(95,2%) 1(4,8%)  

190603 5(83,3%) 1(16,7%)  

190702 10(83,3%) 2(16,7%)  

270102 50(86,2%) 8(13,8%)  

280102 8(100,0%)   

21.05.04 29(100,0%)   

Итого по ВО 858(94,5%) 50(5,5%)  
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ представлены           

в таблице 2.3.8. 
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Таблица 2.3.8 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в 2016 году, (чел./%)   

Код  

направления 

подготовки 

(специальности) 

Оценки  выпускных 

квалификационных работ 

Дипломы 

с  отличием 

Результаты проверки 

ВКР на наличие 

заимствований, % 

«отлично»  

и 

«хорошо» 

«удовлет-

вори-

тельно» 

«неудов-

летвори-

тельно» 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

08.03.01 81(71,1%) 33(28,9%)  3 89,3  100 

09.03.02 12(100%)   5 91,7  100 

09.03.03 12(85,7%) 2(14,3%)   83,1  100 

13.03.02 50(80,6%) 12(19,4%)  5 92,0  97,0 

15.03.02 44(93,6%) 3(6,4%)  3 87,6  95,7 

20.03.01 26(96,3%) 1(3,7%)  4 84,6  100 

22.03.02 6(100%) -    95,0  100 

23.03.01 9(100%) -    85,7  100 

23.03.03 32(91,4%) 3(8,6%)  4 89,8  100 

38.03.01 81(100%) -  9 80,0  91,5 

38.03.02 17(100%) -  2 79,0  88,2 

38.03.03 97(99,0%) 1(1,0%)  6 76,0  78,6 

39.03.01 6(100%) -  1 73,7  75,0 

44.03.04 6(100%)    78,7  80,1 

040201 11(100%)    69,4  54,5 

050501 8(100%)    78,3  82,3 

080502 85(100%)   1 82,0  98,9 

080505 68,(95,8%) 3(4,2%)   78,0  78,9 

080801 20(100%)    88,0  100 

130404 13(81,2%) 3(18,8%)   92,0  100 

130406 8(88,9%) 1(11,1%)   96,1  96,1 

140604 11(47,8%) 12(52,2%)   92,0  100 

150402 17(81,0%) 4(19,0%)   92,0  100 

190603 5(83,3%) 1(16,7%)   90,6  100 

190702 11(91,7%) 1(8,3%)   85,9  100 

270102 44(75,9%) 14(24,1%)  4 88,9  100 

280102 8(100%)   1 84,4  100 

21.05.04 28(96,6%) 1(3,4%)  10 95,3  100 

Итого по ВО 814(89,5%) 95(10,5%)  58(6,4%)    

08.02.01 6(100%)   -    

08.02.08 13(100%)   1    

09.02.04 4(100%)   1    

38.02.01 5(100%)   4    

38.02.05 5(100%)   2    

38.02.07 21(95,5%) 1(4,5%)  3    

Итого СПО 54(98,2%) 1(1,8%)  11(20%)    
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Количество выпускников, получивших дипломы с отличием, составило по 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования - 58 (6,4%), по 

специальностям среднего профессионального образования – 11(20,0%). 

В составы государственных экзаменационных комиссий, утверждаемых 

приказом ректора, приглашаются ведущие специалисты предприятий, 

организаций и учреждений региона – потенциальных потребителей выпускаемых 

специалистов. В таблице 2.3.9 приведен качественный состав ГЭК. 

Таблица 2.3.9 - Качественный состав ГЭК 

Год 

Составы ГЭК  

по основным образовательным программам ВО, % 

Доля лиц  

в составе ГЭК  

с учеными степенями  

и званиями, % 
Доктора, 

профессора 

Кандидаты, 

доценты 

Специалисты предприятий, 

организаций и учреждений  

2016 25,0 37,5 46,4 62,5 

 Составы ГЭК  

по основным образовательным программам СПО, % 

 

2016 12,0 52,0 52,0 64,0 
 

Завершающие результаты обучения студентов, оцененные по результатам 

работы ГЭК несомненно важны, но полную картину оценки качества 

образовательной деятельности можно получить при оценке статистических данных 

профессиональной успешности выпускников: их трудоустройство и перспективы 

профессионального роста, возможность продолжения образования и пр. 

 

2.4. Оценка востребованности выпускников 

Анализ проведенного внутреннего мониторинга трудоустройства 

выпускников Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

Платова показал, что выпускники вуза востребованы и работают в различных 

отраслях и сферах деятельности:  

- порядка 41,4 % - в промышленности: инженерами-электрониками, 

программистами, системными администраторами, технологами, инженерами, 

экологами, механиками, экономистами, менеджерами;  

- 11,4 % - в строительной сфере: проектировщиками, прорабами, 

сметчиками, помощниками архитектора и др.; 

- 11,1 % - в торговле: менеджерами по продажам, маркетологами, 
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продавцами-консультантами и др.;  

- 10,4 % - в органах исполнительной власти  и учреждениях социальной 

защиты населения: помощниками руководителей департаментов, 

специалистами по работе с населением и др.; 

- 6,7 % - в банковской сфере: управляющими операционных отделов, 

кредитными консультантами и др.; 

- 4,5 % - в образовании: учителями, педагогами дополнительного 

образования, психологами и социальными педагогами и т.д.; 

- 14,5 % - работают в прочих сферах. 

Более 75 % выпускников очной формы обучения Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова работают по специальностям, 

соответствующим полученному образованию, на рисунке 2.4.1 приведена 

диаграмма трудоустройства выпускников очной формы обучения получивших 

дипломы бакалавра. 

Рис. 2.4.1 Анализ трудоустройства выпускников 2016 г. очной формы обучения 

 

География трудоустройства выпускников вуза представлена порядка 20 

регионами РФ – 77,2 % выпускников работают в Ростовской области, из них в г. 

Шахты около 51%;  в Краснодарском и Ставропольском краях - 10,3%;                            
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в Волгоградской области - до 4,2 %; в г. Москва и Московской обл. порядка - 3,5 %; 

в других городах Российской Федерации - 4,6%. 

 По данным ГКУ РО «Центр занятости города Шахты» в течение 2016 г. за 

услугами трудоустройства обратилось всего 10 человек, из них 7 были 

трудоустроены без переобучения в течение одного месяца после обращения.  

 

2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации 

(в том числе и собственными) по всем дисциплинам учебных планов. 

Оснащенность учебного процесса программно-информационным 

обеспечением удовлетворяет требованиям ФГОС. 

При  проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов наряду с централизованно изданной учебной литературой широко 

используются учебные пособия, методические указания, программные средства 

обучения и контроля знаний студентов, разработанные преподавателями 

института. Кроме того, используются учебно-методические материалы, 

разработанные и изданные в университете. 

Издательская деятельность вуза осуществляется по двум направлениям: 

– как обязательный для каждого преподавателя вид деятельности в 

рамках обязательной нагрузки; 

– как результат научно-методической работы наиболее опытных 

преподавателей в рамках научных направлений и с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

За 2016 г. научно-педагогическим коллективом Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова издано монографии, учебные 

пособия с грифами УМО и НМС и др. грифами (табл. 2.5.1). 
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Таблица  2.5.1 - Результаты издательской деятельности 

№ 

п/п 

Кафедра,  

Ф.И.О. авторов 
Наименование 

1 2 3 

МОНОГРАФИИ 

1 
Сысоев Н.И.,   

Турук Ю.В. 

Проектирование и конструирование механизированных 

крепей струговых комплексов. Монография / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 

2016. – 226 с. 

2 
Чефранов И.В.,  

Турук Ю.В. 

Обеспечение пожарной безопасности. Монография / Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 

2016. – 106 с. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ С ГРИФОМ 

1 

Теплинский И.П., 

Черкесова Э.Ю.,  

Демидова Н.Е. 

Основы управленческого консультирования: учеб. пособие 

для студентов направлений подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.01 «Экономика», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» /Ин-т сферы 

обслуж. и предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждения высш. образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОПиП) (филиал) ДГТУ. 

– Шахты: ИСОПиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. – 103 ч.  

Гриф РИО ИСОПиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

2 

Ларионов А.Н.,  

Кураков Ю.И., Воищев 

В.С., Маликов И.Н.,  

Греков В.С. и др. 

Физические основы электроники и электротехники: учебное 

пособие. - Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. – 

433с. Допущено НМС по физике МО и науки РФ  

(Тираж 68 экз.) 

3 

Ларионов А.Н.,  

Кураков Ю.И.,  

Воищев В.С. и др. 

Теоретические основы термодинамики и теплопередачи: 

учебное пособие. - Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский  ГАУ, 

2015. – 199с. Допущено НМС по физике МО и науки РФ 

(Тираж 72 экз.) 

УЧЕБНЫЕ и УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ БЕЗ ГРИФА 

1 
Сазонова О. И. 

 

«Физическая химия»: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / Южно-Российский государствен-

ный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова. 

- Новочеркасск: ЮРПУ(НПИ), 2016. -112 с. 

2 
Сухарникова В.А., 

Марков В.Ф. 

«Теория механизмов и машин»: учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям / Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) им. 

М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРПУ(НПИ), 2016. - 79 с. 

3 
Каргин Р.В.,  

Носенко А.С. 

«Техническая эксплуатация парка машин»: учебно-

методическое пособие / Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова. - 

Новочеркасск: ЮРПУ(НПИ), 2016. - 61 с. 

СБОРНИКИ ТРУДОВ 

Перспективы развития Восточного Донбасса: материалы VII-й Международной и 65-й 

Всероссийской науч.-практ. конф., апрель 2016, г. Шахты / Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – 

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 543 с.        
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Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М. И. Платова – крупнейшей вузовской библиотекой в городе. Библиотека 

включает в себя следующие подразделения: абонемент, читальный зал, отдел 

комплектования и обработки.  

Библиотечный фонд института на 01.01.2017 составляет 244011 

экземпляров учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой 

литературы. Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 

159817 экземпляров (65,5% от общего библиотечного фонда).  В 2016 году 

библиотека приобрела 16823 экз. новых книг. Книжный фонд комплектуется в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки России к 

обеспеченности литературой учебных заведений.  

Формирование фонда осуществляется по «Перспективному плану 

комплектования учебной литературой» в соответствии с заявками 

выпускающих кафедр, тематикой научных исследований института и анализу 

картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с 

грифом  Минобразования Российской Федерации, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, имеющихся в ведении высших 

учебных заведений и учебно-методических объединений вузов России, 

составляет по количеству названий 71% (по количеству экземпляров – 113970) 

от всего учебного фонда по всем циклам дисциплин, что соответствует  

нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Все библиотечные процессы автоматизированы. Ведется электронный 

каталог, который включает в себя все вновь поступающие издания с момента 

начала работы программы «МАРК», а также осуществляется ретро-ввод  

литературы. Объем  записей в нем составляет 17446,  создано и обновляется 4 

базы данных (книги, труды преподавателей института, методические пособия,  

электронные ресурсы).  

В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 3151 читателей, 
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ежегодная книговыдача составляет около 92 тыс. экз. Читатели обслуживаются 

на абонементе и в читальном зале. Всеми структурными подразделениями 

библиотеки в год обслуживается более 5340 читателей.  Внедряются технологии 

автоматизированной книговыдачи, ведется штрихкодирование фонда. 

Технические возможности библиотеки: библиотечный сервер,                        

7 компьютеров, 3 принтера, копировальный аппарат и МФУ формата А4. 

На сайте института имеется обновленная веб-страница библиотеки, 

которая содержит структуру и путеводитель по библиотеке, новости, 

справочную информацию, правила записи в библиотеку, а также поисковую 

систему по электронным базам данных. 

В 2016 году был организован доступ к следующим электронным 

ресурсам: ЭБ НТБ ЮРГПУ(НПИ) (http:lib.npi-ru); ЭБС «КнигаФонд» ( 

http://www.knigafund.ru/); ЭБС «ЛАНЬ» ( http://e.lanbook.com/); издательства 

Elsevier: Freedom Collection (http://www.sciencedirect.com) и SCOPUS 

(http://www.scopus.com); подписка научной электронной библиотеки (научная 

периодика) – (www.elibrary.ru) (181 наименования журналов). 

В Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

уделяется постоянное внимание внедрению современных информационных 

технологий и технических средств в образовательные и научно-

исследовательские процессы. Образовательные программы обеспечены 

компьютерной техникой и программными продуктами, применяется 

мультимедийное оборудование, аудио и видеотехника.  В системе управления 

институтом используются  система управления предприятием  «1С.8.2» и 

комплекс программ для автоматизации управления учебным процессом. 

Компьютерные классы оснащены современными мощными средствами 

компьютерной техники на базе процессоров Intel и AMD. 

Статистические данные по информатизации Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова представлены в таблице 2.5.2. 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
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Таблица  2.5.2 - Статистические данные по информатизации института 

Наименование Количество 

1 2 

Количество Intranet-серверов 15 

Количество локальных сетей в образовательной организации 1 

Количество выделенных виртуальных подсетей 5 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Internet 
270 

Общее количество единиц вычислительной техники 318 

Общее количество единиц IBM PC-совместимой 

вычислительной техники 
318 

Из них с процессорами Pentium-II и выше 318 

Количество компьютерных классов 8 

Скорость подключения к сети Internet 15 мб/c 

Количество рабочих станций в учебных классах 110 

 

Перечень установленного программного обеспечения в учебных классах: 

Microsoft Windows XP Professional SP3 

Microsoft Windows 7 SP1 

Microsoft Office Visio 2007  

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2010 Standart 

Microsoft Acess 2010 

Microsoft Office Access 2010  

Microsoft Project 2010 

GPSS World Student 

KOMPAS-3D v9 

ArchiCad 15 

SCAD Office 

ЛИРА 9.4 

Visual Studio 2010 

Mathcad 14 

Агент администрирования Касперского 10 для Windows Workstations 

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

AutoCAD 2013 

Open Office 3.2 

PacketTracer  6.0.1 

7zip 

Adobe Reader 11 

STDU Viewer 

Daemon Tools Light 

Компас-3D LT V 11 

1C: Предприятие 8.2 

Consultant Plus 
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C++ 3.1 

Virtual PC 

Project Expert 7.21 

Chemistry Lab 

Открытая физика 

Delphi 2007 

Audit Expert 

MS SQL Server 2008 R2 

MS Visual Studio 2013 

Stamina 

Isoline 

Связь с Интернет осуществляется по оптоволоконному каналу. Доступ в 

Интернет обеспечен на всех компьютерах, подключенных к локальной сети 

института.  

Следует отметить, что качество информационного обеспечения 

образовательной деятельности соответствует требований  ФГОС. 

 

2.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

Внутренняя система обеспечения качества образования является 

составной частью общей системы менеджмента качества ЮРГПУ(НПИ).  

Многоуровневая система обеспечения качества образования 

ЮРГПУ(НПИ) состоит из следующих подсистем: 

1. Совокупность форм контроля подготовки обучаемых. 

2. Внешнего контроля и надзора за деятельностью университета. 

3. Управление образовательным процессом. 

4. Внутренней экспертизы качества образования. 

5. Внешней экспертизы качества образования. 

6. Организационной основы качества образования. 

7. Обеспечения качества образования. 

8. Отчетности. 

 Совокупность форм контроля подготовки обучаемых включает: 

- текущий контроль – повседневный контроль и текущие аттестации, 

осуществляемые педагогическими работниками при проведении занятий; 

- промежуточный контроль – зачеты, экзамены; 
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- государственная итоговая аттестация – государственные экзамены, 

защита выпускных квалификационных работ. 

Статистику качества обучения студентов обеспечивает 

автоматизированная система управления учебным процессом «ИАСУ ВУЗ» на 

основе модульно-рейтингового контроля, обеспечивающего оценку знаний 

студентов по 100-балльной шкале. 

Внутренняя экспертиза качества образования включает: 

- контроль качества подготовки обучающихся; 

- контроль качества деятельности ППС; 

- выполнение ежегодных процедур самообследования образовательной 

организацией. 

Организационная основа качества образования: 

- подразделения, осуществляющие образовательную деятельность 

(факультеты, кафедры); 

- функциональные подразделений; 

- ответственные за качество образования в линейных подразделениях 

(куратор учебной группы, ответственный за качество образования на кафедре, 

уполномоченный по качеству образования на факультете (деятельность 

регламентируется соответствующими Инструкциями). 

Обеспечение качества образования характеризуется: 

- повышением квалификации (дополнительным обучением) 

педагогических работников; 

- развитием материально-технической базы институтов (филиалов) 

(факультетов), кафедр; 

- внедрением новых информационных систем и технологий в 

образовательный процесс. 

Отчетность включает следующие процедуры: 

- рассмотрение информации о качестве образования на заседаниях 

кафедр; 

- рассмотрение отчетов о качестве образования на ученом совете 

института (филиала); 
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- рассмотрение отчетов о качестве образования на Ученом совете 

университета. 

Постоянная работа в вопросах контроля качества, анализа и управления 

процессом качества образования на всех уровнях образовательного процесса 

позволили в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

Платова создать систему положительно влияющую на результаты учебы 

студентов. 

 

2.7 Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Штатная численность работников Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова по состоянию на 01.04.2017г. составляет 236 

человек, из них численность педагогических работников  составляет 88 человек 

(79 имеют ученые степени и звания, в том числе 14 человек - доктора наук, 

профессора).  

Анализ (расчет с учетом внутренних совместителей) позволяет отметить 

стабильное выполнение таких показателей, как «Процент докторов наук, 

профессоров» – 15,08 % (критериальное значение – 10 %) и «Процент 

педагогических работников с учеными степенями и/или званиями» – 75,57 % 

(критериальное значение – 60 %). В целом остепененность в Шахтинском 

институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова составляет 90,65%. 

Результаты анализа структуры педагогического состава в учебном году 

приведены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 - Анализ структуры педагогического состава 

№ 

п/п 
Наименование категории 

Численность работников 

01.04.2017 г. 

1. Заведующие кафедрами 6 

2. Профессора 10 

3. Доценты 64 

4. Старшие преподаватели 6 

5. Преподаватели, ассистенты 2 
 

Возрастной состав педагогических работников Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова показан на рисунке 2.7.1.  
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Рис. 2.7.1. Возрастной состав педагогических работников 

 

На высоком уровне остается численность педагогических работников, 

являющимися академиками и членами-корреспондентами различных академий: 

академики – 7 чел.; член-корреспондент – 3 чел.; советник – 1 чел. 

В соответствии с Перспективным планом подготовки научно-

педагогических кадров в 2017 году  обучаются в аспирантуре – 10 чел.  

В Политехническом колледже института учебный процесс по 

программам среднего профессионального образования обеспечивают 22 

штатных  преподавателей, все они (100,0%) имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю специальности. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

различных формах: через стажировки, краткосрочные курсы, ФПК, ИПК, 

систему дополнительных образовательных программ, а также послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, докторантура, соискательство).  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научная работа в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)          

им. М.И. Платова организуется и координируется под руководством научного 

руководителя, заместителя директора, в подчинении которого находится 

научно-информационный сектор. 

Научная деятельность ведется в рамках 4 действующих научных 

направлений, утвержденных Ученым советом ЮРГПУ(НПИ), а также 6 

госбюджетных научно-исследовательских работ, которые охватывают все 

кафедры и направления подготовки (специальности) высшего образования 

Института: 

1. Теория и принципы создания робототехнических и мехатронных 

систем и комплексов.  Соруководитель Хазанович Г.Ш. 

2. Ресурсосберегающие, экологически чистые и безопасные технологии 

поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. Соруководитель Титов Н.В. 

3. Социально-экономические процессы в условиях перехода к 

инновационной модели экономики. Соруководитель Ткачева О.А. 

4. Проблемы трансформации социально-институциональной структуры 

современного российского общества. Руководитель Чуланов В.А. 

В 2016 году в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)               

им. М.И. Платова выполнены 15 хоздоговорных НИР с объемом 

финансирования 9744,2 тыс. руб. 

Для повышения объемов НИР научно-информационным сектором 

производится регулярный поиск информации о проводимых программах, 

конкурсах, грантах различных уровней на выполнение финансируемых НИР и 

доведение ее до заведующих кафедрами и всех заинтересованных лиц: ученых, 

аспирантов и студентов.  

С целью повышения эффективности работы по участию в конкурсах 

Грантов и Программ на выполнение НИР создаются межкафедральные научно-

исследовательские коллективы.  
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Преподаватели института принимали активное участие в  научных 

мероприятиях различного уровня, таких как «Неделя горняка-2016» (г. Москва), 

III  Международная научно-практическая конференция «Современная наука: 

Теоретический и практический взгляд» (г. Таганрог), II Международная 

научно-практическая интернет-конференция «Механизмы и инструменты 

модернизации экономики периферийных территорий» (г. Ростов-на-Дону), 

Конференция ICIE-2016, (г. Челябинск), Международная научно-практическая 

конференция «Связь теории и практики научных исследований» (г. Саранск), 

VIII Международная научно-практическая конференция «Исследование 

различных направлений современной науки», IV Международная научно-

практическая конференция «Государственное регулирование социально-

экономических процессов в условиях глобального кризиса» (г. Саратов), VII-я 

Международная и 65-я Всероссийская научно-практическая конференция 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ). им. М.И. Платова (г. Шахты), 

Международная научно-практическая конференция «Управление инновациями 

в современной науке» (г. Магнитогорск), Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «ПЕРСПЕКТИВА–2016» (г. Нальчик), 

Международная школа-семинар «Физика в системе высшего и среднего 

образования» (г. Москва), Международная школа-семинар «Физика в системе 

высшего и среднего образования» (г. Москва) и т.д. 

В Шахтинском институте действует Совет молодых ученых, 

способствующий продвижению научных разработок студентов, аспирантов и 

преподавателей вуза.   

В институте действует система научно-технического творчества 

студентов. В НИРС участвуют студенты всех специальностей. В настоящее 

время в институте действует 5 студенческих научно-исследовательских 

лабораторий (СНИЛ). Ежегодно в рамках института и университета проводится 

конкурс на лучшую СНИЛ, где студенческие лаборатории Шахтинского 

института занимают достойные места. 

Студенты института принимают активное участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах, таких как Всероссийская конференция-конкурс 
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студентов выпускного курса высших учебных заведений (г. Санкт-Петербург), 

Международный форум–конкурс молодых ученых «Проблемы 

недропользования» (г. Санкт-Петербург), Муниципальный конкурс «Старт-Ап-

2015-2016» (г. Шахты), Молодежный инновационный конвент Ростовской 

области (г. Ростов-на-Дону), Международный инженерный чемпионат «Case-In» 

(г. Москва), Региональная научно-техническая конференция «Студенческая 

весна – 2016» (г. Новочеркасск), УМНИК- финал Всероссийского конкурса              

(г. Ростов-на-Дону), VII-я Международная и 65-я Всероссийская научно-

практическая конференция Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ). 

им. М.И. Платова (г. Шахты), XXX  Международная олимпиада                                

по программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С: 

Предприятие 8» (г. Ростов-на-Дону), Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «ПЕРСПЕКТИВА – 2016»                        

(г. Нальчик), Международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и перспективы развития научной мысли» (г. Пенза), Молодая наука 

2016: материалы III Международной научно-практической конференции                 

(г. Москва), Всероссийский межнациональный студенческий форум 

«Российский студент -2016» (г. Москва) и т.д. 

  В институте организован постоянно действующий научно-практический 

семинар «Теория и принципы создания современных технологических систем и 

комплексов», проводимый раз в две недели. Цель семинаров – заслушивание и 

оценка отчетов аспирантов и студентов, занимающихся научной работой и 

получающих стипендию «За научную деятельность», о проделанной работе; 

обмен опытом в оформлении заявок на гранты, участия в конференциях, 

публикации статей в зарубежных журналах, проведения экспериментальных 

исследований и т.д. 

Данные об участие студентов Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова в конференциях, выставках, конкурсах в 

2016г. представлено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место  

проведения 
Фамилия И.О. 

участника научный рук. 
1 2 3 4 5 

1 

Международный 

Симпозиум «Неделя 

Горняка 2016» 

 

 

 

с 25 по 29 января 2016 г. 

г. Москва  

Горный институт НИТУ 

«МИСиС» 

 

Воронов П.Р., 

Коваленко Т.А. ,  

Козицкая А.В.  
 

Трудникова К.Ф. ,  

Савченко В.Н.  
 

Трудникова К.Ф.,  

Савченко В.Н.  

Антипов Ю.В. 

 

 
 

Титов Н.В. 

 
 

Титов Н.В. 

2 

 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная наука: 

теоретический  

и практический взгляд» 

31 декабря 2015 г. 

г. Таганрог 

 
Бабаев А.М., 

Микрюкова А.С., 

Слесарев И.Б.  

Беликова Н.В. 

 

3 

Смотр студенческих 

научно-

исследовательских 

лабораторий (СНИЛ) 

29 марта 2016 г. 

г. Шахты   

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

СНИЛ «Инженер» Отроков А.В. 

СНИЛ «Строитель» Стрельцов С.В.  

СНИЛ «Менеджер» Довлатян Г.П. 

СНИЛ «Экономист» Гетманова И.А. 

СНИЛ «Механик» Лисовенко В.М. 

4 

Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов  и 

проектов в сфере 

образования «Моя 

страна – моя Россия» 

1 сентября 2016 г. 

г. Москва ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

машинно-строительный 

университет (МАМИ)» 

Боронина Т.С. Баташова А.Ф. 

Галушка А.С. Довлатян Г.П. 

Попова В.Н.  Довлатян Г.П. 

Ярушина А.А.  Довлатян Г.П. 

Комкова А.А.  Довлатян Г.П. 

5 

Всероссийская 

конференция-конкурс 

студентов выпускного 

курса высших учебных 

заведений 

30.03-01.04.2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

национальный 

минерально-сырьевой  

университет «Горный» 

Савинов О.С.  Петухов А.Н. 

Корнева М.В. - 

выпускница 2013 г. 

Колесниченко 

Е.А. 

6 

Международный 

форум – конкурс 

молодых ученых 

«Проблемы 

недропользования» 

Апрель 2016 г. 

г. Санкт-Петербург,  

национальный 

минерально-сырьевой  

университет «Горный» 

Савинов О.С.  Черных В.Г. 

8 

Конференция ICIE-

2016 

19-20 мая 2016 г. 

г. Челябинск 
Скоморохов А.А. 

Бадалян Г.Г.,  

Дмитриенко В.А. 

Капустин А.И. 
Бауэр М.А.,  

Дмитриенко В.А. 

9 

Муниципальный 

конкурс «Старт-Ап-

2015-2016» 

г. Шахты Галушка А.С.  

Скрипченко Д.Г.  
Довлатян Г.П. 

Крива В.Н.  Довлатян Г.П. 

Шалыгина С.Н., 

Антипова К.В.  
Довлатян Г.П. 

10 

Молодежный 

инновационный 

конвент Ростовской 

области 

г. Ростов-на-Дону Галушка А.С.  Довлатян Г.П. 

Исаев И.Р.  
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1 2 3 4 5 

11 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в жизни 

современного человека» 

27 января 2016 г., 

г. Саратов 

Баташов О.А. (4 курс)  

12 

Международный 

инженерный чемпионат 

«Case-In» (Чемпионат 

топливно-энергетического 

и минерально-сырьевого 

комплексов. 

(38 вузов, 28 регионов 

России, а также 

Казахстан и Монголия) 

Апрель 2016 г.  

г. Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ) 

 

Команды: «Техники»,  

«Будущее ЕвроХима»,  

«По пути разработки»,  

«Эксперты»,  

«Горные лидеры»,  

«Шахтинские энергетики» 

Всего участников - 32 

студента 

 

13 

Региональная  

научно-техническая 

конференция 

«Студенческая весна – 

2016» 

6.04 – 15.06. 2016 г. 

г. Новочеркасск, 

ЮРГПУ(НПИ) 

Мельникова Д.М. Смахтина А.А. 

Исаев И.Р., Селина Т.А. Прудий А.В. 

Янченко О.А. Баташова А.Ф. 

Агафонов А.С. Чистяков А.В. 

Андропов Я.А. Чистяков А.В. 

Галушка А.С. Довлатян Г.П. 

Петров С.И., Ксенз М.И.  

Сафонова М.Ю.  

Заломнов К.В., Якубов В.Р.  

Сапрыкина А.Н.  

Воронов П.Р.,  

Калантай А.В.,  

Шапкин А.А. 

 

Греков А.Д., Волох К.С. Пушкина В.В. 

Тагиева Г.З.  

Морковкина А.С. Романенко Г.Н. 

Носачев Н.И. Апачанов А.С. 

Коваленко Т.А.  

Трудникова К.Ф.  

Данилова А.Б.  

Козицкая А.В.  

Варламов И.И.  

Гудков В.А.  

Киршенко Н.П.  

Савченко И.В. Семина Л.Ю. 

14 

УМНИК - полуфинал 

Всероссийского 

конкурса 

УМНИК - финал 

Всероссийского 

конкурса 

24 мая 2016 г. 

г. Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ), 

 

10 ноября 2016 г. 

г. Ростов-на-Дону 

Исаев И. Прудий А.В. 

Бреусов А.  

Савинов О. Петухов А.Н. 

Слесарев И. Беленченко В.М. 

Исаев И.Р. Прудий А.В. 

15 

Международная  

научно-практическая 

конференция «Связь 

теории и практики 

научных исследований» 

3 марта 2016 г. 

г. Саранск 
Симонова Е.Е. Баташова А.Ф. 
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1 2 3 4 5 

16 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Исследование 

различных направлений 

современной науки» 

29 января 2016 г. 

г. Москва 

 

Висящева А.А.  

 
Баташова А.Ф. 

17 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Государственное 

регулирование 

социально-

экономических 

процессов в условиях 

глобального кризиса» 

22 февраля 2016 г. 

г. Саратов 

Висящева А.А. 

 
Баташова А.Ф. 

18 

VII-я Международная  

и 65-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Шахтинского института 

(филиала) 

ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова 

20-22 апреля 2016 г. 

г. Шахты   

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

 

ИТОГИ:  

219 докладов 

Участвовали  

89 преподавателей,  

140 студентов 

Круглый стол 

9 докладов 

 

Семинар 1. 

12 препод. + 19 студ. 

Всего 22 доклада 

 

Семинар 2. 

8 препод. + 14 студ. 

Всего 13 докладов  

 

Семинар 3. 

12 препод. + 13 студ. 

Всего 22 доклада 

 

Семинар 4. 

21 препод. + 76 студ. 

Всего 113 докладов 

 

Семинар 5. 

18 препод. + 6 студ. 

Всего 18 докладов 

 

Семинар 6 

18 препод. + 12 студ. 

Всего 22 доклада 

 

19 

XXX  Международная 

олимпиада  

по программированию 

учетно-аналитических 

задач на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

г.Ростов-на-Дону Слесарев И.Б. (4 курс) Беленченко В.М. 
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1 2 3 4 5 

20 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Управление 

инновациями в 

современной науке» 

8 мая 2016 г. 

г. Магнитогорск, РФ 
Боронина Т.С.  Бреславцева И.В. 

21 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«ПЕРСПЕКТИВА – 

2016» 

г. Нальчик,  

Кабардино-Балкарский 

университет 

Воронов П.Р.,  

Гудков В.А. 

Антипов Ю.В.  

 

Заломнов К.В.,  

Селина Т.А. 

Волков Д.В. 

 

Козицкая А.В.,  

Коноваленко Т.А. 
 

Павлов Е.И.,  

Носачев Н.И. 
Апачанов А.С 

Исаев И.Р.,  

Петров С.И. 
Прудий А.В. 

Греков А.Д. Пушкина В.В. 

Сафонова М.Ю.  

Данилова А.Б.,  

Кулиев Э.А. 
Матушкин С.М. 

Сапрыкина А.Н., 

Исаев И.Р. 
Меренкова Н.В. 

Агафонов А.С., ст.  

Якубов В.Р., 

Асламов А.В. 
Стрельцов С.В. 

Септарова А.Ю., 

Тагиева Г.З. 
Стрельцов С.В. 

22 

Областной 

(региональный) 

конкурс социальной 

рекламы  

по противодействию 

коррупции  

«Чистые руки», 

Муниципальный этап 

г. Шахты 
Ярушина А.А., 

Комкова А.А. 
Довлатян Г.П. 

23 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Совре-

менное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли» 

18 мая 2016 г. 

г. Пенза, 

 

Боронина Т.С. Баташова А.Ф. 

24 

Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Наука, образование  

и инновации» 

13 мая 2016 г. 

г.Саратов 
Боронина Т.С. Жукова И.Б. 

25 

Ежегодная 

выставка-ярмарка 

производителей 

товаров и услуг 

«Шахты-ЭКСПО» 

г. Шахты Галушкина А.С.  
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1 2 3 4 5 

26 

Молодая наука 

2016:материалы  

III Международной 

научно-практической 

конференции 

30 сентября 2016 г. 

г. Москва 

Исаев И.Р,  

Петров С.И., 

Селина Т.А. 

Прудий А.В. 

27 

ХХ Международная  

научно-практическая 

конференция 

30 июня 2016 г. 

г. Москва 

Аболкин А.А., 

Захарочкина А.П. 
Беликова Н.В. 

28 

Молодежный 

инновационный 

конвент 

Май 2016 г. 

г. Ростов-на-Дону 
Исаев И.Р. Прудий А.В. 

29 

Всероссийский 

межнациональный 

студенческий форум 

«Российский студент -

2016» 

г. Москва 

 

Заломнов К.В.                            

Селина Т.А. 

Сафонова М.Ю.        

 

                                    

 

Повышение уровня научной и научно-педагогической квалификации 

осуществляется путем обучения в аспирантуре и докторантуре, а также 

подготовки диссертаций в форме соискательства. 

В настоящее время в аспирантуре головного вуза обучаются 10 человек 

из Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, в т. ч. 6 

– по очной, 4 – по заочной формам обучения и 3 соискателя по 3 научным 

специальностям.  

Преподаватели института принимают активное участие в 3 

диссертационных советах ЮРГПУ(НПИ) и др. вузов. 

Работа по правовой защите объектов интеллектуальной собственности 

осуществляется научно-информационным сектором (НИС) в соответствии с 

действующим в ЮРГПУ(НПИ) локальным нормативным актом «Положением 

по интеллектуальной собственности».  

За 2016 г. подано 12 заявок на объекты интеллектуальной 

собственности. Из них на объекты промышленной собственности, к которой 

относятся изобретения и полезные модели, подано 8 заявок. На специальные 

объекты авторского права, такие как программы для ЭВМ и базы данных, 

подано 4 заявки. 

Получено 14 охранных документов, среди них 10 патентов на 

изобретение, 4 свидетельства на программы для ЭВМ.  
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За отчетный период с участием студентов получено 4 патента на 

изобретение, подано 2 заявки на объекты интеллектуальной собственности. 

За 2016 г. научно-педагогическим коллективом Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова издано 2 монографии, 3 учебных 

пособия с грифами УМО и НМС и др. грифами. 

Общее количество опубликованных статей 217, в том числе опубликованных 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 17, индексируемых в российских и 

международных системах цитирования по соответствующим областям науки – 161; 

публикации, подготовленные совместно с зарубежными организациями – 4 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На 01.04.2017 г. в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ)     им. 

М.И. Платова обучается 127 студентов (ВО) 10 студентов (СПО) из стран СНГ 

(Азербайджанская Республика, Республика Молдова, Республика Армения, 

Казахстан, Украина), что составляет 5,6 % от общей численности обучающихся 

(по приведенному контингенту). Распределение численности иностранных 

студентов по гражданству приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Распределение численности иностранных студентов                 

по гражданству 

Государство Количество обучающихся 

Азербайджанская Республика 8 

Республика Армения 1 

Республика Молдова 1 

Казахстан 1 

Украина 116 

Итого по ВО 127 

Грузия  1 

Республика Армения 1 

Республика Молдова 1 

Казахстан 1 

Украина 6 

Итого по СПО 10 
 

Преподаватели и студенты Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова активно участвуют в международных 

конференциях, выставках, конкурсах (таблица 4.2, 4.3). 

Таблица 4.2 - Участие ППС и аспирантов Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова в Международных конференциях, 

выставках, конкурсах  в 2016 г. 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Место и дата 
проведения 

Ф.И.О. 
участника / 

руководство студ. 
Название  работы 

 2 3 4 5 

1 

III  Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современная наука: 

Теоретический  
и практический 

взгляд» 

г. Таганрог 
31.12.2015 г. 

 

Беликова Н.В. 
Бабаев А.М. студ. 
Микрюкова А.С. 

студ. 
Слесарев И.В. 

студ. 

Защита электронной почты 



46 

 

1 2 3 4 5 

2 

Международный 
Симпозиум 

«Неделя Горняка - 
2016» 

г. Москва  
Горный 

институт НИТУ 
«МИСиС» 

 25-29.01.2016г. 

Черных В.Г. 

1. Состояние механизации 
горнопроходческих работ 
на шахтах Восточного 
Донбасса. 
2. Особенности  
и принципы формирования 
системы технического 
сервиса горнопроходчес-
кого оборудования на 
основе информационных 
технологий. 

Хазанович Г.Ш. 

Повышение эффективности 
горнопроходческих работ 
на шахтах Восточного 
Донбасса. 

Бреусов А.Н. 

Новые способы и устройства 
автоматического 
управления подачей 
погрузочных машин 
непрерывного действия. 

Отроков А.В., 
Хазанович В.Г. 

Вопросы разработки 
теории формирования 
производительности 
погрузочных модулей 
непрерывного действия. 

Воронова Э.Ю. 

Математические модели 
производительности 
клинового тягово-
транспортирующего 
органа в составе 
взрывонавалочного 
проходческого комплекса. 

Антипов Ю.В., 
Воронов П.Р. 
(студ.). 

Экспериментальные 
исследования 
формирования грузопотока 
клиновым тягово-
транспортирующим 
органом в составе 
взрывонавалочного 
проходческого комплекса 

Титов Н.В., 
Коваленко Т.А. 
(студ. ТФ 4-1), 
Козицкая А.В. 
(студ. ТФ 4-1) 

Особенности расчета 
параметров системы 
«Податливый целик — 
анкерная крепь» 
выемочных выработок. 

Титов Н.В., 
Трудникова К.Ф. 
(студ.),  
Савченко В.Н. 
(студ.)   

Оценка влияния 
последовательности 
выполнения основных 
процессов в очистном 
забое на эффективность 
крепления 

Колесниченко И.Е.,  
Артемьев В.Б. 
Колесниченко Е.А. 
Черечукин В.Г. 
Любомищенко Е.И. 

Теоретические 
исследования влияния 
выхода летучих веществ  
и фракционного состава  
на взрывоопасность 
угольной пыли 
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1 2 3 4 5 

3 

III  Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современная наука: 

Теоретический и 
практический взгляд» 

г. Таганрог 
31.12.2015 г. 

 

Беликова Н.В. 
Бабаев А.М. студ., 
Микрюкова А.С. 

студ., 
Слесарев И.В. 

студ. 

Защита электронной почты 

4 

II Международная 
научно-практическая 

интернет-
конференция 

«Механизмы и 
инструменты 
модернизации 

экономики 
периферийных 
территорий» 

г. Ростов-на-
Дону, 
ЮФУ 

Привалов А.А. 
 

Экологические проблемы 
терриконов решаются за 
счет инвестиций в добычу 
редкоземельных 
минералов 

5 
Конференция  

ICIE-2016 

г. Челябинск  
19-20.05. 2016г. 

 

Отроков А.В.,  
Хазанович Г.Ш.,  
Хазанович В.Г. 

Анализ кинематических 
характеристик механизмов 
погрузочных органов 
непрерывного действия 

Апачанов А.С.,  
Рудь А.В.,  

Белоусов К.Ю. 

Моделирование движения 
глиняной массы в 
винтовом канале 
шнекового пресса 

Носенко А.С.,  
Домницкий А.А., 

Шемшура Е.А. 

Формализация требований 
к автодорожным тоннелям 

Бадалян Г.Г.,  
Дмитриенко В.А. 
Скоморохов А.А. 

студ. 

Ресурсосберегающая 
технология строительства 
вертикальных горных 
выработок в грунтах 

Бауэр М.А.,  
Дмитриенко В.А. 

Капустин А.И. 
студ. 

Оценка деформации 
поверхности земли при 
строительстве горных 
выработок в грунтах 

6 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Связь теории и 

практики научных 

исследований» 

г. Саранск 

3.03.2016 г. 

 

Симонова Е.Е. 

студ 

Баташова А.Ф.  

Социально-экономические 

последствия перехода к 

прогрессивному 

налогообложению дохода 

физических лиц. 

7 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Исследование 

различных 

направлений 

современной науки» 

г. Москва 

29.01.2016 г. 

 

Висящева А.А. 

студ. 

Баташова А.Ф. 

Перспективы развития 

аудита в России 

8 

IV Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Государственное 

регулирование 
социально-

экономических 
процессов в условиях 
глобального кризиса» 

г. Саратов 
22.02.2016 г. 

 

Висящева А.А. 
студ. 

Баташова А.Ф. 

Анализ изменений 
законодательства в 
области регулирования 
аудиторской деятельности 
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1 2 3 4 5 

9 

VII-я Международная 
и 65-я Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
Шахтинского 

института (филиала) 
БРГПУ(НПИ). им. 

М.И. Платова 

Шахтинский 
институт 
(филиал) 

ЮРГПУ(НПИ) 
им. М.И. 
Платова  
г. Шахты   

20-22.04.2016г. 

ИТОГИ:  
219 докладов 
Участвовали  

89 преподавателей,  
140 студентов 

 

10 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Управление 
инновациями  

в современной науке» 

 
г. Магнитогорск 

08.05.2016 г. 
Бреславцева И.В. 

Оценка риска 
инвестиционного проекта 

11 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«ПЕРСПЕКТИВА –

2016» 

Кабардино-

Балкарский 

университет  

г. Нальчик 

Антипов Ю.В. – 
рук. 

Воронов П.Р., ст. 
Гудков В.А., ст. 

Обзор известных 
конструкций 
агрегатированных 
комплексов на базе 
конвейера и анализ 
возможности их работы в 
режиме взрывонавалки 

Волков Д.В – рук. 
Заломнов К.В., ст. 
Селина Т.А., ст. 

Перспективы 
использования 
постоянного тока в 
настоящее время 

Павлов Е.И., ст. 
Носачев Н.И., ст. 
Апачанов А.С. – 

рук. 

Обзор современных 
конструкций и путей 
повышения энергоэффек-
тивности вертикальных 
винтовых конвейеров 

Прудий А.В. – 
рук. 

Исаев И.Р., ст. 
Петров С.И., ст. 

Разработка алгоритма 
управления системой 
автоматизированного 
регулирования 
температуры 

Пушкина В.В. – 
рук. 

Греков А.Д., ст. 

К вопросу об 
эффективности 
использования отходов 
производства в технологии 
строительных материалов 

Матушкин С.М. – 
рук. 

Данилова А.Б., ст. 
Кулиев Э.А., ст. 

Питьевой водоснабжение в 
г. Шахты: проблемы и 
пути решения 

Меренкова Н.В. – 
рук. 

Сапрыкина А.Н., 
Исаев И.Р. 

Анализ экологической 
обстановки Ростовской 
области 

12 

Международная 
школа-семинар 

«Физика в системе 
высшего и среднего 

образования» 

г. Москва  
27-29.06.2016г. 

 

Кураков Ю.И., 
Маликов И.Н., 

Свиридова А.Н. 

Информационные 
технологии в курсе общей 
физики технического вуза. 

13 

Международная 
школа-семинар 

«Физика в системе 
высшего и среднего 

образования» 

г. Москва  
27-29.06.2016г. 

 

Кураков Ю.И., 
Маликов И.Н., 

Свиридова А.Н. 

Интерактивные 
образовательные ресурсы 
в курсе физики высшей 
школы. 
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Таблица 4.3 - Участие студентов Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ)  им. М.И. Платова в Международных конференциях, выставках, 

конкурсах в 2016 г. 

№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Ф.И.О. 

участника научный рук-ль 
1 2 3 4 5 

1 
Международный 

Симпозиум «Неделя 
Горняка 2016» 

25-29 января 2016 г. 
Горный 

институт НИТУ 
«МИСиС» 
г. Москва 

Воронов П.Р. 
 

Коваленко Т.А.,  
Козицкая А.В. 

 
Трудникова К.Ф., 

Савченко В.Н.  
 

Трудникова К.Ф.,  
Савченко В.Н. 

Антипов Ю.В. 
 
 
 
 

Титов Н.В. 
 
 

Титов Н.В. 

2 

III Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Современная наука: 

теоретический и 
практический взгляд» 

31 декабря 2015 г. 
г. Таганрог 

 

Бабаев А.М. (студ.) 
Микрюкова А.С. 

(студ.), 
Слесарев И.Б. (студ.), 

Беликова Н.В. 
 

3 

Международный форум 
–конкурс молодых 
ученых «Проблемы 
недропользования» 

Апрель 2016 г. 
г. Санкт-Петербург, 

Национальный 
минерально-

сырьевой 
университет 
«Горный» 

Савинов О.С. Черных В.Г. 

4 Конференция ICIE-2016 
19-20 мая 2016 г. 

г. Челябинск 

Скоморохов А.А. 
Бадалян Г.Г., 

Дмитриенко В.А. 

Капустин А.И. 
Бауэр М.А., 

Дмитриенко В.А. 

5 

V Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Информационные 
технологии в жизни 

современного человека» 

27 января 2016 г., 

г. Саратов 
Баташов О.А.  

6 

Международный 
инженерный чемпионат 

«Case-In» 
(Чемпионат топливно-

энергетического и 
минерально-сырьевого 

комплексов. 
38 вузов, 28 регионов 

России, а также  
Казахстан и Монголия) 

Апрель 2016 г. 
ЮРГПУ(НПИ), 
г. Новочеркасск 

 

Команды от ШИ: 
«Техники», 

«Будущее ЕвроХима», 
«По пути разработки», 

«Эксперты», 
«Горные лидеры», 

«Шахтинские 
энергетики» 

Всего участников-32 
студента 

 

7 

Международная научно-
практическая 
конференция 

«Связь теории и 
практики научных 

исследований» 

3 марта 2016 г. 
г. Саранск 

Симонова Е.Е. 
 

Баташова А.Ф. 



50 

 

1 2 3 4 5 

8 

VIII Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Исследование 

различных направлений 
современной науки» 

29 января 2016 г. 
г. Москва 

Висящева А.А. 
 

Баташова А.Ф. 

9 

IV Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Государственное 

регулирование 
социально-

экономических 
процессов в условиях 
глобального кризиса» 

22 февраля 2016 г. 
г. Саратов 

Висящева А.А. 
 

Баташова А.Ф. 

10 

VII-я Международная  
и 65-я Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
Шахтинского института 

(филиала) 
ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

20-22 апреля 2016 г. 
г. Шахты 

Шахтинский 
институт (филиал) 

ЮРГПУ(НПИ) 
им. М.И. Платова 

 

ИТОГИ: 
219 докладов 
Участвовали 

89 преподавателей, 
140 студентов 
Круглый стол 

9 докладов 
Семинар 1. 

12 препод. + 19 студ. 
Всего 22 докладов 

Семинар 2. 
8 препод. + 14 студ. 
Всего 13 докладов 

Семинар 3. 
12 препод. + 13 студ. 

Всего 22 доклада 
Семинар 4. 

21 препод. + 76 студ. 
Всего 113 докладов 

Семинар 5. 
18 препод. + 6 студ. 
Всего 18 докладов 

Семинар 6 
18 препод. + 12 студ. 

Всего 22 докладов 

 

11 

XXX  Международная 
олимпиада по 

программированию 
учетно-аналитических 

задач на платформе «1С: 
Предприятие 8» 

г. Ростов-на-Дону 
Слесарев И.Б., 

 
Беленченко В.М. 

12 

Международная научно-
практическая  

конференция «Управление  
инновациями  

в современной науке» 

8 мая 2016 г. 
г. Магнитогорск 

Боронина Т.С. Бреславцева И.В. 

13 

Международная научно-

практическая  

конференция  

«Современное состояние  

и перспективы развития 

научной мысли» 

г. Пенза, 

18 мая 2016 г. 
Боронина Т.С., ст. Баташова А.Ф. 



51 

 

1 2 3 4 5 

14 

Международная научная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 

ученых 
«ПЕРСПЕКТИВА – 

2016» 

г. Нальчик, 
Кабардино-
Балкарский 
университет 

Воронов П.Р., 
Гудков В.А. 

Антипов Ю.В. 

Заломнов К.В., 
Селина Т.А. 

Волков Д.В. 

Козицкая А.В. 
Коноваленко Т.А. 

 

Павлов Е.И., 

Носачев Н.И. 
Апачанов А.С. 

Исаев И.Р., 

Петров С.И. 
Прудий А.В. 

Греков А.Д., ст. Пушкина В.В. 

Сафонова М.Ю.  

Данилова А.Б. 

Кулиев Э.А., ст. 
Матушкин С.М. 

Сапрыкина А.Н. 

Исаев И.Р. 
Меренкова Н.В. 

Агафонов А.С.  

Якубов В.Р 

Асламов А.В. 
Стрельцов С.В. 

Септарова А.Ю. 

Тагиева Г.З. 

15 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современное состояние 

и перспективы развития 

научной мысли» 

г. Пенза, 

18 мая 2016 г. 
Боронина Т.С. Баташова А.Ф. 

16 

Международная научно-

практическая 

конференция «Наука, 

образование и 

инновации» 

г. Саратов, 13 мая 

2016 г. 
Боронина Т.С. Жукова И.Б. 

17 

Молодая наука 

2016:материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции 

г. Москва, 

30 сентября 

2016 г. 

 

Исаев И.Р, 

Петров С.И., 

Селина Т.А. 

Прудий А.В. 

18 

ХХ Международная  

научно-практическая 

конференция 

г. Москва, 

30 июня 

2016 г. 

Аболкин А.А., 

Захарочкина А.П. 
Беликова Н.В. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. Платова характеризуется: 

 участием преподавателей и сотрудников кафедр в организации и 

проведении внеучебной работы со студентами (планирование воспитательной 

работы в индивидуальных планах преподавателей на учебный год и др.); 

 поддержкой академической активности студентов (работа  кураторов 

студенческих групп, старших кураторов на кафедрах, организация научно-

исследовательской работы со студентами, организация коррекционной 

помощи); 

 поддержкой личностного развития студентов (организация и участие в 

мероприятиях культурного, спортивного, просветительского плана). 

Особое внимание уделялось развитию студенческого самоуправления, 

профилактике проявлений экстремизма в студенческой среде, недопущению 

правонарушений. 

Приоритетной задачей воспитательной работы традиционно является 

сохранение и приумножение традиций Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова; развитие патриотизма, трудолюбия и 

ответственности у студентов, пропаганда престижности получения образования 

в нём. Разработан, издан и торжественно вручен студентам первого курса 

«Кодекс чести  студента Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И. Платова».  

Студенческое самоуправление принимает активное участие в жизни 

института и университета. Сафонова М.Ю., студентка 5 курса, является членом 

ученого совета Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. 

Платова. Студенческое самоуправление в лице председателя совета 

обучающихся и его заместителя, председателя студпрофкома входят в состав 

институтской стипендиальной комиссии. Традиционно проводится ежегодный 

обучающий семинар для студенческого самоуправления 1 курса. Два студента, 
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в качестве избранных делегатов,  принимают  участие в конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников  и 

обучающихся ЮРГПУ(НПИ). Работает и студбытсовет общежития.  

Студенческое самоуправление активно сотрудничает с отделом по 

молодежной политике Администрации г. Шахты и Комитетом по молодежной 

политике РО, Первичной профсоюзной организацией обучающихся 

ЮРГПУ(НПИ).  Шесть студентов работают в составе Молодежного парламента 

при Гордуме г. Шахты  6 созыва. 

Традиционно проводится конкурсный отбор на получение именных 

стипендий Правительства РФ, Президента РФ, Губернатора Ростовской 

области,  Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 

Администрации и Думы г. Шахты, Президента РФ и Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, конкурсный отбор на получение повышенной 

государственной академической стипендии  (согласно постановлению 

Правительства РФ № 945 от 18.11.2011г.   

Краткий перечень наиболее значимых мероприятий, реализованных 

студенческими объединениями вуза в 2016г.: 

– Торжественный городской митинг «Каждое имя в памяти и сердце», 

посвященном 73 годовщине освобождения г. Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков. 

– Устный журнал «Шахтинский огненный февраль», посвященный 73 

годовщине освобождения г. Шахты от немецко-фашистских захватчиков.  

– Городской митинг «Погибшим в пламени Афганистана», посвященном 

Дню вывода советских войск из Афганистана. 

– 2  армреслинг-тур, посвященный Дню защитников Отечества  « Самый 

сильный в Политехе». 

– Торжественное мероприятие Военной кафедры, посвященное Дню 

защитников Отечества с приглашением ветеранов ВОВ и тыла, награждением 

студентов-отличников, офицеров военной кафедры, ветеранов Вооруженных Сил 

РФ, участников боевых действий. 
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– Устный журнал «День защитников Отечества» с приглашением ветеранов 

боевых действий. 

– Праздничный концерт «Гордись, Отчизна, славными сынами», 

посвященном Дню защитников Отечества в городском Дворце культуры. 

–  Региональный проект «Молодежная команда губернатора», 

проводимый Комитетом по молодежной политике Ростовской области.  

–  Донорская акция «Спасибо, донор!». 

–  Ежегодный конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества». 

–  Городской митинг «Крым – Россия: вместе и навсегда!», посвященный 

второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

–  Акция для студентов «Белая ромашка», посвященная  Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом. (Совместный проект студенческого самоуправления и 

волонтерского отряда медицинского колледжа г. Шахты). 

–  Городской фестиваль команд КВН. 

–  Оказании материальной помощи благотворительному фонду «Шанс» 

для реализации программы «Чья-то жизнь уже не мелочь», направленный на 

помощь соотечественникам, оказавшимся в зонах гуманитарных и социальных 

проблем. 

–  Зональный этап областного фестиваля «Российская студенческая весна 

– 2016». 

–  Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», проводимой на базе 

ИСО и П ДГТУ для учебных заведений города. 

–  Городской межвузовский весенний спортивный марафон, 

приуроченный к Всемирному дню здоровья. 

–  Лекция для студентов на тему: «Модно быть здоровым»                                    

(о профилактике социально-обусловленных заболеваний). (Совместный проект 

студсамоуправления и волонтерского отряда Медицинского колледжа г. Шахты). 

–  Музыкально-литературная программа «Великий пост в жизни и 

творчестве бытописателя русского  благочестия И. С. Шмелева» для студентов 

учебных заведений г. Шахты, проведенная на базе духовно-просветительский 

центра Покровского кафедрального собора.  
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–  Областной фестиваль студенческого творчества «Российская 

студенческая весна 2016» в г. Ростов-на-Дону. 

–  Акция «Георгиевская ленточка», посвященная 71-й годовщине Победы. 

Студенческое самоуправление поддержало патриотическую акцию, проведя  

акцию «Георгиевская ленточка» в Шахтинском институте. 

–  Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны, 

проводимый в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». 

–  Городская акция «Скажи спасибо ветеранам». 

–  Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей  «Спешите 

делать добро». 

–  Фестиваль-конкурс «Город начинается с меня», приуроченном ко Дню 

России и проводимом Отделом по молодежной политике Администрации г.Шахты. 

–  Всероссийской многопрофильной олимпиады «Звезда» (активное 

участие в организации и проведении).  

–  Флешмоб-акция в  п. Майский  «Политех – твои двери открыты для 

всех», посвященную привлечению абитуриентов для поступления в 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

–  Митинг памяти и скорби  «Свеча памяти», посвященном  Дню начала 

Великой Отечественной войны  на мемориале Славы в Александровском парке.  

– Торжественный прием в Администрации города в честь 

представителей сферы государственной молодежной политики.  

–  Городское праздничное мероприятие, посвященное Дню города - Дню 

шахтера. 

–  Городская памятная акция, посвященная годовщине теракта в Беслане 

«Зажечь свечу в сердце своем».  

–  Региональный молодежный форум «Ростов – 2016. Команда в 

действии». 

–  Гала-концерт фестиваля-конкурса «Город начинается с меня» в 

Шахтинском драматическом театре. 

–  Региональный молодежный проект «Десант здоровья» в г. Новочеркасске. 

–  Областной проект «Чистые руки» на тему: «Зачем давать взятки?». 
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–  Общегородской молодежный турнир по «ФРИРОУП», прошедший в 

Александровском парке г. Шахты  

–  Городское спортивное мероприятие для студентов вузов и ссузов города 

«Кубок мужества». 

–  Зональный этап в рамках областной акции «Суд над коррупцией: 

преступление и наказание».  

–  «ХI Осенний марафон» профсоюзного актива вузов Ростовской области. 

–  Форум молодых лидеров «YouLead 2016», прошедший в г. Ростов-на-

Дону на базе РАНХиГС. 

–  Встреча-лекция на тему: «Последствия приема наркотических и 

психотропных веществ, алкоголя. Как уберечь себя от СПИДа». Лекцию для 

студентов провела врач-нарколог наркодиспансера г. Шахты Макроусова Н.В. 

–  Съезд молодежных объединений Дона, который прошел в Ростов-на-

Дону. 

–  Тестирование уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ. 

–  Городское мероприятие, посвященном Дню народного единства. 

–  «День открытых дверей» для старшеклассников города с концертной 

программой. 

–  Встреча-лекция на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции», которую 

провели студенты-волонтеры медицинского колледжа г. Шахты в преддверии 

Всемирного дня борьбы со СПИДом.  

–  Флешмоб-акция  с раздачей  брошюр, журналов, мини-энциклопедий, 

буклетами, закладками для книг, несущими информацию о том, как уберечь 

себя от чумы 21-го века «ВИЧ-инфекции». 

–  Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский 

студент - 2016», г. Москва. 

–  Оказание гуманитарной помощи государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания населения РО «Комплексный 

социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства г. Шахты» в преддверии Международного дня инвалидов. 
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–  Городской круглый стол на тему: «Взаимодействие в сфере 

гармонизации национально-этнических отношений, противодействие 

терроризму и экстремизму». 

–  Торжественное мероприятие День героев Отечества под лозунгом: «Мы 

помним павших, чтим живых!» на мемориальном комплексе Александровского 

парка.  И в торжественном концерте «Они прошли по той войне…» в ГДК. 

–  Ликбез, приуроченный ко Дню Конституции РФ. Краткий тест на 

знание государственной символики РФ и основ конституционного права. 

–  Городская акция «Знамя Победы – наше знамя!», проходившей в рамках 

празднования 70-летия Победы. 

–  Встреча студентов с начальником отдела по молодежной политике 

Администрации г. Шахты Медянниковым М. на тему: «Волонтер – это звучит 

гордо!». В вузе продолжает развиваться волонтерское движение. В настоящее 

время официально зарегистрировано волонтерами более 500 студентов 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

–  Традиционная акция «Новый год – всем!». 

Информация по  воспитательной и внеучебной работе широко освещается 

в фотогазетах,  на сайте института, газете «Кадры индустрии ЮРГПУ(НПИ)», 

городских СМИ. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническая база Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к высшим учебным заведениям, и обеспечивает возможность 

проведения учебного процесса  и  научно-исследовательских работ с учетом  

задач и специфики реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ по всей номенклатуре специальностей (направлений подготовки). 

Институт  располагает учебно-лабораторными  зданиями  общей  

площадью 19093 кв. м (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 - Наличие и использование в учебном процессе площадей 

Наименование  помещений Общая  площадь, м2 
1 2 

Главный  корпус 12502,8 

Учебный  корпус  № 2 6083,1 

Бокс Литер А 471,4 

Административное здание 35,1 

Итого: 19093 

 

В  учебном  процессе  для  проведения занятий  по военным  

дисциплинам  используются следующие учебные площади: учебное поле по 

тактико-специальной подготовке (общ. площадь 3000 кв. м), инженерный 

городок (общ. площадь 4000 кв. м), плац (общ. площадь 800 кв. м). 

Перечень объектов  Федеральной собственности, находящихся                  

в оперативном управлении Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова представлен в таблице 6.2.  

Обеспечение  нормальных  условий  учебы, труда  и отдыха 

осуществляется институтом по следующим направлениям: 

– создание благоприятных условий для учебы и труда студентов и 

сотрудников путем поддержания в надлежащем состоянии аудиторий, 

лабораторий, кабинетов и мест общего пользования; 
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Таблица 6.2 - Перечень объектов Федеральной собственности, 

находящихся в оперативном управлении Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова   

 

– обеспечение нормальных бытовых условий проживания в 

студенческом общежитии; 

– организация  общественного  питания  студентов, сотрудников и ППС; 

– обеспечение  доступного  отдыха  преподавателям, студентам, 

аспирантам, сотрудникам и членам их семей; 

– организация досуга студентов, сотрудников и членов их семей. 

К числу объектов социально-бытовой сферы института относится 

студенческое общежитие общей площадью 5815,3 кв.м. Обеспеченность 

иногородних студентов общежитием - 100 %. В настоящее время в общежитии 

проживает 210 студентов (таблица 6.3). 

№ п/п Наименование объекта Год ввода Площадь, кв. м 

1 2 3 4 

1 

Главный учебный корпус 

в том числе: пункты общественного 

питания 

1958 
12502,8 

118,0 

2 

Учебный корпус №2 

в том числе: крытые спортивные 

сооружения 

1933 
6083,1 

643,0 

3 Общежитие  1982 5815,3 

4 Ограждение  469,0 

5 Склад  58,8 

6 Трансформаторная подстанция  14,3 

7 
Гараж Литер Н 

Гараж  Литер М 

 25,1 

123,2 

8 Склад боеприпасов  182,0 

9 Бокс  471,4 

10 Административное здание  35,1 

11 

Асфальтовое покрытие: 

тротуары вокруг главного уч.корпуса 

внутр. двор главного уч. корпуса 

внутр. двор учебного корп. №2 

1958 

 

4769 

1920 

1272 

12 

Сети водопроводные: 

главный учебный корпус 

учебный корпус №2 

общежитие  

 

1958 

1963 

1982 

 

46 п/м 

31 п/м 

15 п/м 

13 

Сети канализационные: 

главный учебный корпус 

учебный корпус №2 

общежитие  

 

1958 

1963 

1982 

 

150 п/м 

180 п/м 

80 п/м 
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Таблица  6.3 - Обеспеченность общежитием 

Категория  проживающих 

Количество  

проживающих 
Количество  

комнат 

Кол-во 

квартир 
Всего 

Студентов  

(в том числе семейных студентов) 
210 56 - 

Преподавателей и  сотрудников   

с семьями в  изолированных  секциях 
10 - 1 

Всего 220 56 1 

 

В учебном корпусе №2 имеется медицинский кабинет (помещение из 2 

комнат), укомплектованный штатами, оборудованием, необходимыми 

медикаментами.  

В структуру института входит студенческий буфет в главном корпусе на 

64 посадочных места (1 зал - 48 посадочных мест, 2 зал - 16 посадочных  мест), 

и зал  на 32 посадочных места (на первом этаже). 

В институте имеется уникальный актовый зал на 320 посадочных мест, 

где проводятся собрания трудового коллектива, научные конференции, 

концертно-развлекательные программы и прочее.  

В состав института входит спортивно-оздоровительный лагерь в станице 

Раздорской на 120 мест. 
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7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

В 2016 году в консолидированный бюджет Шахтинского института 

(филиала)  ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова составил  142 397,30 тыс. руб.,       

в том числе: 

из федерального бюджета: 

- субсидии на выполнение государственного задания (нормативные 

затраты, непосредственно связанные с оказанием государственных услуг  и 

нормативные затраты на общехозяйственные  нужды)  – 36810,53 тыс. руб.; 

- субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение) – 16830,70 тыс. руб.; 

по внебюджетной деятельности –   88756,07 тыс. руб., из них: 

- за образовательные услуги – 70486,95  тыс. руб.; 

- в виде добровольных пожертвовании и целевых взносов – 3041,40  тыс.руб.; 

- за выполнение НИиОКР – 10 804,00  тыс. руб.; 

- за предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии – 3 107,59  тыс. руб.; 

- поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного в аренду – 278,34  тыс. руб.; 

- от других видов деятельности – 1037,79  тыс. руб. 

Общий объем расходов Шахтинского института (филиала)  

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова за 2016  год в разрезе источников 

поступления финансовых средств составил: 

Виды расходов 

Источники расходов 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

% 
Субсидии  

на иные цели 
% 

Внебюджетные 

средства 
% ИТОГО % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на оплату труда 

(включая отчисления - 30,2 %) 
32892,11 89,36 0,00  66112,48 72,01 99004,59 68,07 

из них: 
 

 
 

 
 

 
 

 
профессорско-

преподавательского состава 
28287,28 86,00 0,00  33872,33 51,23 62159,61 62,78 

Расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 
0,00 0 0,00  3053,18 3,32 3053,18 2,10 

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 
2142,60 5,82 0,00  9355,39 10,19 11497,99 7,91 

Расходы на оплату услуг по 

содержанию имущества 
0,00 0 0,00  2254,85 2,46 2254,85 1,55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Оплата прочих текущих 

расходов 
1775,82 4,82 16830,70  6921,97 7,54 25528,49 17,55 

в том числе: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Стипендия 0,00 0 16830,70 100 2445,69  19276,39  
Налог на землю, налог на 

имущество 
1775,82  0,00  2812,91  4588,73  

Расходы на приобретение 

оборудования, предметов 

длительного пользования и 

нематериальных активов 

0,00 0 0,00  87,00 0,10 87,00 0,05 

Оплата за дополнительные 

услуги подразделений 

ЮРГПУ и НДС 
0,00 0 0,00  4022,19 4,38 4022,19 2,77 

ВСЕГО 36810,53 100 16830,70 100 91807,06 100 145448,29 100 

 

Внебюджетные средства Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, полученные в 2016 году в виде 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, были израсходованы на выплату: 

Наименование 

стипендии 
Основание 

Период 

выплаты 

Размер выплаты 

в месяц на одного 

студента 

Ежемесячная именная 

стипендия 10 студентам, 

обучающимся на 

специальности «Горное 

дело» 

Договор благотворительного 

пожертвования № 17/10 - П 

от  17.10.2012 года, 

заключенный между  

ООО «Шахтоуправление 

«Садкинское» и 

Шахтинским институтом 

(филиалом)  ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

с 1 января  

по 31 декабря 

2016 года 

4000 рублей 

Ежемесячная 

корпоративная 

стипендия студентам, 

обучающимся на 

специальности «Горное 

дело» 

Договор о назначении и 

выплате корпоративных 

стипендий ОАО «МХК 

«ЕвроХим» № 009-0514156 

от 06.03.2013 года, 

заключенный между  ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» и 

Шахтинским институтом 

(филиалом) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова 

с 1 февраля  

по 30 июня  

2016 года   

(20 стипендий)   

и с 1 сентября  

2016 года по31 

января 2017 года 

(21 стипендия) 

от 2000 рублей  

до 10000 рублей  

в соответствии  

с протоколом  

по утверждению 

списка участников 

Программы 

Корпоративных 

стипендий ОАО 

«МХК «ЕвроХим» 

 

За 2016 год доходы Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И. Платова из всех источников в расчете на одного НПР составили – 1636,75 

тыс. руб., что на 11,74 % превышает пороговое значение предыдущего года. 

За 2016 год доходы Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)    

им. М.И. Платова от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР составили 111,51 тыс. руб., что более чем в два раза 

превышает пороговое значение предыдущего года. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») отношение 

среднемесячной заработной платы ППС к средней заработной плате по 

экономике региона должно составлять в 2016 году не менее 150 %. 

Средняя заработная плата ППС по итогам 2016 года составила 43752 руб. 

(или 185,82 % от прогнозной средней заработной платы по региону за 2016 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате проведенного самообследования Шахтинским институтом 

(филиалом) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова можно сделать следующие выводы. 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платов в 

современных условиях представляет собой учебно-научно-производственное 

структурное подразделение ЮРГПУ(НПИ) с постоянно совершенствующейся 

организационно-управленческой структурой. В рамках взаимодействия 

института с партнерами совершенствуются механизмы интеграции 

образовательной, научной и производственной деятельностей с целью 

обеспечения непрерывности, эффективности и повышения качества 

образовательного процесса. 

В настоящее время в институте реализуется 37 основных 

профессиональных образовательных программам по 9 укрупненным группам. 

Обучение студентов ведется по 6 специальностям специалистов среднего звена, 

12 направлениям подготовки бакалавриата, 1 специальности и 1 программы 

магистратуры. Содержание подготовки по образовательным программам 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Развиваются принципы непрерывного образования, расширяется 

вариативность образовательных программ. 

Кадровый состав в полной мере обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым направлениям подготовки и специальностям. 

Материально-техническая база, средства и формы информационно-

методической поддержки учебного процесса достаточны для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки и специальностей. 

Воспитательная работа со студентами характеризуется комплексностью 

форм ее реализации, а социально-бытовые условия студентов являются 

достаточными по действующим нормативам. 

За последние годы повысилась практическая значимость и 

конкурентоспособность результатов научно-исследовательских работ, 

развивается инновационная деятельность института.  
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Таким образом, образовательная деятельность, система управления, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-техническая база в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова соответствует лицензионным требованиям и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

и среднего профессионального образования. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 

346500, Ростовская область, г. Шахты, пл. Ленина, д. 1 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: человек 2558 

1.1.1      по очной форме обучения человек 848 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 63 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1647 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 370 

1.3.1      по очной форме обучения человек 354 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 16 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 49,88 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 54,17 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 7 / 3,72 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0,7 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 36,02 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 91,08 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 889,4 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,84 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 18,41 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 113,14 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9744,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 120,97 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,59 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР % 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 134,13 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации % 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 25 / 23,58 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 62,55 / 77,65 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 12,5 / 15,52 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 
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3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 137 / 5,36 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 96 / 11,32 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 41 / 2,49 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 0,45 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников человек/% 1 / 0,94 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 147,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 142397,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1767,81 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1101,88 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

% 188,94 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,56 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 18,56 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,31 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 28,59 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 237,26 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях человек/% 178 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

человек/% 3/0,12 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 31 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 30 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 30 

 
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц - 

6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц - 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе единиц 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том 
числе 

человек 3 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек - 

6.5.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек - 
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