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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ливенский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» 

(далее - Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК, филиал) с 1994 года является 

территориально-обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (далее – Госуниверситет – УНПК, университет).  

Учредителем Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК является 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Местонахождение (юридический и фактический адрес) Ливенского филиала 

Госуниверситета - УНПК: Россия, 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 

152-а.  

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК осуществляет правомочия 

юридического лица по доверенности, выданной ректором Госуниверситета – УНПК. 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК имеет свой баланс, который входит в 

сводный баланс университета, собственные счета в банковских учреждениях и других 

кредитных организациях. 

Ливенский филиал Госуниверситета - УНПК осуществляет образовательную 

деятельность на основе лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего, высшего профессионального и 

дополнительного образования от 28.11.2011г., серия ААА №002311, 

регистрационный номер №2207, срок действия лицензии - бессрочно. 

Филиал прошел государственную аккредитацию с 03 по 07 июля 2013г. 

(Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 0683 от 08.07.2013г., 

действительно по 08.07.2019г.). 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК готовит специалистов для 

следующих комплексов народного хозяйства: машиностроения и металлообработки, 

информационной сферы, строительства, экономики.  
В филиале сформирована система непрерывного многоуровневого 

образования: подготовка к поступлению в филиал; среднее профессиональное 

образование; высшее образование (бакалавриат, специалитет); повышение 

квалификации по профилю основных образовательных программ филиала. 

Филиал располагается в 7 учебных корпусах, общая площадь учебных 

корпусов, учебно-производственных мастерских, физкультурно-оздоровительного 

комплекса и других помещений составляет 12192кв.м., в том числе учебно-

лабораторная – 10803кв.м. 
Контингент обучающихся составляет 591 человек. 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК продемонстрировал 

способность адаптации к рыночным условиям деятельности, концентрируя усилия 

на освоении и внедрении Федеральных государственных образовательных 
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стандартов третьего поколения, инновационных образовательных технологий 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

В составе Госуниверситета – УНПК Ливенский филиал принял участие в 

мониторинге деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и их филиалов в 2011- 

2013гг., организованным и проведенным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

По результатам мониторинга Ливенский филиал наряду с Госуниверситетом 

– УНПК вошел в группу эффективных профессиональных образовательных 

организаций. По основным показателям деятельности Ливенский филиал 

Госуниверситета – УНПК соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к государственным образовательным организациям. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

1.1 Историческая справка и общие сведения о филиале 

 

Первой страницей в истории создания учебного заведения принято считать 

курсы по обучению мастеров, открытые в 1952г. на кадровой основе двух 

предприятий города (ныне ОАО «ГМС Насосы» и ОАО «ЛЗПМ»), с целью 

повышения образовательного уровня производственников, не имеющих 

специальной подготовки.  

В августе 1952г. открылось вечернее отделение филиала Орловского 

машиностроительного техникума по специальности «Обработка металлов 

резанием». Занятия проводились в здании школы №1 по ул. К.Маркса. 

1 сентября 1952г. 60 слушателей курсов (2 учебных группы) стали 

студентами филиала Орловского машиностроительного техникума (вечернее 

отделение).  

1 сентября 1953г. филиал пополнили ещѐ 2 учебные группы. Было выделено 

4 аудитории в инженерно-техническом корпусе насосного завода. Директором 

курсов была назначена Л.Ф. Акимова.  

В 1957г. состоялся первый выпуск. Дипломированных специалистов с 

радостью встречали на предприятиях города. 

 

Таблица 1 –Этапы развития филиала 

 
№ п/п Этап (дата) Содержание этапа 

 

1 

 

18.06.1952г. 

Постановлением Совнаркома от 

18.06.1952г. № 568 в г. Ливны создан 

Ливенский филиал Орловского 

машиностроительного техникума в 

целях подготовки специалистов для 

машиностроительных предприятий г. 

Ливны 

 

2 

 

14.11.1964г. 

Распоряжением Совета Министров 

РСФСР от 14.11.1964г. № 4585 

переименован в Ливенский вечерний 

машиностроительный техникум 

 

3 

 

28.04.1977г. 

Приказом Министерства химического 

и нефтяного машиностроения № 85 от 

28.04.1977г. преобразован в 

Ливенский машиностроительный 

техникум. 

 

4 

 

18.10.1993г. 

Приказом Ассоциации учебных 

заведений «Машиностроитель» № 534 

от 18.10.1993г. преобразован в 

Ливенский политехнический колледж 

 

5 

 

28.03.1994г. 

Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему 

образованию № 237 от 28.03.1994г. 

Ливенский политехнический колледж 

преобразован - Ливенский 
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политехнический колледж Орловского 

государственного политехнического 

института -структурное подразделение 

Орловского государственного 

политехнического института  

 

6 

 

09.03.1999г. 

Приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации № 587 от 

9.03.1999г. преобразован в Ливенский 

политехнический колледж (филиал) 

Орловского государственного 

технического университета  

 

7 

 

18.03.2002г. 

Приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 900 от 

18.03.2002г. переименован в 

Ливенский филиал Орловского 

государственного технического 

университета. 

 

8 

 

07.02.2006г. 

Приказом Федерального агентства по 

образованию от 07.02.2006г. №56 

переименован в Ливенский филиал 

государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Орловский государственный 

технический университет» (Ливенский 

филиал ГОУ ВПО «ОрелГТУ») 

 

9 

 

29.11.2010г. 

Приказом от 29.11.2010г. № 1205 

переименован в Ливенский филиал 

федерального государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Государственный 

университет – учебно-научно-

производственный комплекс» 

(Ливенский филиал ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК»). 

 

10 

 

27.05.2011г. 

В соответствии с приказом от 

27.05.2011г. № 1854 переименован в 

Ливенский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Государственный 

университет – учебно-научно-

производственный комплекс» далее – 

(Ливенский филиал Госуниверситета – 

УНПК). 

 

 

Адрес: Россия, 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 152-а. 

Телефон: 8(48677) 2-35-65, 3-17-34 
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Факс: 8(48677) 2-35-65 

Е-mail: lpk@liv.orel.ru 

Официальный сайт: www.gu-unpk.ru 

 

1.2 Миссия, стратегические цели и задачи филиала 

 

Стратегические ориентиры определяются решениями Учѐного совета 

университета, Миссией, Целями, Концепцией, Доктриной и Политикой 

университета в области качества. 

С учетом и на основе Программы стратегического развития Госуниверситета 

– УНПК разработаны и утверждены на заседании ученого совета филиала 

Программа стратегического развития Ливенского филиала «Ливенский филиал 

Госуниверситета – УНПК – градообразующая образовательная организация в 

инновационном развитии региона» на 2013-2020гг., План стратегического развития 

на 2014-2016гг. (протокол заседания ученого совета от 02.07.2013г. №11). 

Миссией Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК является повышение 

конкурентоспособности Ливенского филиала на рынке образовательных услуг, 

современном рынке труда, развитие в филиале многоуровневой системы 

подготовки высококвалифицированных кадров, обеспечивающей динамичный рост 

регионального социально-экономического комплекса. 

Определены стратегические цели и задачи, планируемые результаты в 

области образовательной, научной, информационной, хозяйственной, финансовой 

и экономической деятельности, социальной и воспитательной работе. 

 

Стратегическая цель образовательной деятельности: 

 

I) Обеспечение качественных и доступных образовательных услуг, 

отвечающих современным международным образовательным стандартам, 

требованиям современного рынка труда. 

 

Стратегические задачи образовательной деятельности: 

 

1) Сохранение и воспроизводство интеллектуального потенциала филиала; 

2) Создание условий для подготовки компетентных специалистов – 

выпускников филиала, отвечающих требованиям ФГОС и требованиям 

инновационной экономики; 

3) Привлечение ресурсного и инженерного потенциала потребителей 

образовательных продуктов и услуг в систему «образование-наука-производство»; 

 

Стратегические цели в сфере научной деятельности: 

 

I) Развитие и поддержка научных исследований как основы высшего 

образования и необходимого условия подготовки современных 

конкурентоспособных специалистов. 
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II) Проведение актуальных научных исследований и опытно-

конструкторских работ, способствующих развитию науки и решению проблемных 

задач города и региона, коммерциализация результатов научных исследований. 

III) Развитие научной и научно-технической деятельности профессорско-

преподавательского состава филиала за счет привлечения средств из различных 

источников финансирования; 

IV) Обеспечение результативности научной и научно-технической 

деятельности преподавателей филиала, соответствующей требованиям и статусу 

государственного образовательного учреждения. 

 

Стратегические задачи в сфере научной деятельности: 

 

1) Создание благоприятных условий для формирования и развития 

перспективных научных направлений.  

2) Развитие интеграционного сотрудничества со структурными 

подразделениями Госуниверситета – УНПК, ведущими учебными учреждениями, 

промышленными предприятиями и организациями города и области. 

3) Повышение эффективности научной деятельности. Расширение спектра 

научных исследований и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям развития науки и техники и критическим технологиям. 

4) Повышение кадрового научного потенциала филиала. 

5) Обеспечение научных исследований современным оборудованием, 

инструментарием и программными средствами. 

6) выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование 

их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

науки и техники, обеспечение результативности участия студентов в научной 

деятельности филиала; 

7) создание специализированных научных лабораторий, подразделений по 

приоритетным направлениям развития науки и инноваций; 

8) Обеспечение адекватного развития инфраструктуры инновационной 

деятельности филиала для ускорения интеграции в экономическое и 

образовательное пространство региона. 

 

Стратегические цели в сфере информатизации: 

 

I) Внедрение стандартов жизни информационного общества в практику 

деятельности Ливенского филиала Госуниверситета - УНПК. 

II) Повышение уровня информационной грамотности и информационной 

культуры всех обучающихся и работников Ливенского филиала Госуниверситета - 

УНПК. 

III) Регулярный мониторинг информационно-технического уровня развития 

филиала в контексте развития Госуниверситета – УНПК, региона и страны в целом. 
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Стратегические задачи в сфере информатизации: 

 

1) Информационно-коммуникационная инфраструктура 

– обеспечение современного уровня применяемых в филиале средств 

вычислительной техники; 

– разработка, модернизация и приобретение программных систем и 

комплексов для полного обеспечения всех видов деятельности филиала; 

– внедрение и развитие автоматизированной системы управления филиалом 

на основе информационно-аналитических ресурсов; 

– своевременное обеспечение внешних каналов доступа к Интернет, 

обеспечивающих необходимую скорость обмена данными; 

– модернизация корпоративной сети филиала для обеспечения возможности 

всем подразделениям широко использовать ИКТ в учебной, научно-

инновационной, социально-культурной, экспериментально-производственной, 

административно-хозяйственной деятельности; 

2) Информационные технологии в образовательной деятельности 

– широкое использование инновационных информационных технологий в 

обучении (мультимедийные средства, телеконференции, он-лайн общение, 

использование мобильных средств связи); 

– внедрение новых форм организации самостоятельной работы обучающихся 

с использованием ИКТ; 

– создание автоматизированных рабочих мест для обучающихся и 

преподавателей (библиотека и кафедры); 

– организация свободного доступа ко всей совокупности электронных 

образовательных ресурсов университета; 

– постоянный мониторинг мирового рынка электронных образовательных 

ресурсов с анализом и отбором лучших образцов для пополнения электронных 

образовательных ресурсов филиала; 

– планомерное повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

филиала в сфере ИКТ, в том числе для работы с отечественным свободно 

распространяемым программным обеспечением; 

– повышение квалификации работников управления, образования, 

здравоохранения и культуры региона, школьников, иных граждан в сфере ИКТ, в 

том числе для работы с отечественным свободно распространяемым программным 

обеспечением; 

– популяризация и информирование населения о технологиях получения 

различных образовательных услуг, а также о достижениях в сфере ИКТ и 

возможностях их практического использования; 

3) Информационные технологии в научной деятельности 

– обеспечение всех научных подразделений филиала современными 

средствами автоматизации научных исследований; 

– обеспечение научных лабораторий широким спектром автоматизированных 

и компьютеризованных систем измерений; 

– обеспечение возможности быстрой организации любых форм обмена 

научной информацией между университетской, российской и международной 
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научной общественностью (телеконференции, телемосты, обмен между 

факультетами, кафедрами, лабораториями, отдельными преподавателями, 

аспирантами, студентами). 

 

Стратегические цели воспитательной и социальной работы со 

студентами: 

 

I) Создание условий для активной жизнедеятельности студентов, развития 

социального потенциала, гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, включенность в модернизационные процессы региона и 

города. 

 

Стратегические задачи цели воспитательной и социальной работы со 

студентами: 

 

1) формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

2) развитие личностных качеств студентов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

3) формирование профессионально-ценностных ориентаций духовно-

нравственной сферы будущих специалистов;  

4) развитие ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, 

высокие гуманистические идеалы нравственности и культуры;  

5) воспитание у студентов гражданской позиции и политического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях;  

6) воспитание нравственных качеств и интеллигентности;  

7) сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций 

Ливенского филиала, преемственности, формирования чувства студенческой 

солидарности и корпоративности;  

8) укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к 

здоровому образу жизни, воспитание ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания;  

9) формирование основ культуры управления коллектива и реализации 

социальной активности студентов в различных формах студенческого 

самоуправления и соуправления;  

10) развитие организаторских способностей посредством ориентации на 

участие в самоуправлении; 

11) формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

предупреждение и разумное разрешение конфликтов; 

12) формирование чувства корпоративной общности, гордости за 

принадлежность к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, 

дорогого для всех субъектов сообщества. 
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Стратегические цели хозяйственной деятельности: 

 

I) Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

современным развитием науки, технологии, техники, обеспечение благоприятных 

условий для проведения учебных занятий; 

II) Модернизация существующих лабораторий, отвечающих требованиям 

ФГОС 

 

Стратегические задачи хозяйственной деятельности: 

 

1) Развитие объектов спортивно-оздоровительной инфраструктуры путем 

реконструкции действующих объектов; 

2) Обеспечение рациональных режимов эксплуатации материально-

технической базы; 

3) Обеспечение нормативных требований по режиму условий труда 

 

Стратегические цели финансовой и экономической деятельности: 

 

I) Обеспечение финансовой устойчивости развития филиала на основе 

увеличения объема и качества предоставляемых образовательных и научных услуг, 

развития инновационной деятельности. 

II) Совершенствование механизма определения в распределении и 

использовании финансовых средств; 

III) Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников 

университета, закрепления и притока высокопрофессиональных кадров 

профессорско-преподавательского состава, научных работников, менеджеров 

образования. 

IV) Обеспечение разумного и экономного расходования средств для 

финансирования основных видов деятельности филиала 

 

Стратегические задачи в сфере финансовой и экономической 

деятельности: 

 

1) Оптимизация структуры управления планово-бюджетного, финансового и 

учетного направлений. 

2)Расширение перечня образовательных услуг и оптимизации затрат на их 

выполнение. 

3) Улучшение материального положения преподавателей и студентов. 

Создание условий, стимулирующих инициативы подразделений и отдельных 

работников, а также позволяющих максимально раскрыться творческим 

способностям и профессиональным возможностям. 

4) Соблюдение штатно-финансовой дисциплины. Совершенствование 

системы планирования учебной нагрузки и оплаты труда преподавателей путем 

оптимизации учебного процесса. 
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5) Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения 

консолидированного бюджета университета в условиях многоканального 

финансирования. 

6) Развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих 

повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные 

результаты деятельности подразделений филиала (кафедр, факультетов, институтов 

и др.). 

7) Развитие системы среднесрочного финансово-экономического 

прогнозирования уровня доходов филиала по отдельным видам деятельности для 

своевременного принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее 

перспективные направления. 

8) Создание на основе современных информационных технологий системы 

мониторинга доходов и расходов филиала, регулярный анализ финансовой 

деятельности. 

9) Развитие системы экономического обоснования и текущего мониторинга 

эффективности оказываемых образовательных услуг в разрезе специальностей, 

направлений подготовки, программ дополнительного образования. 

10) Создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения 

новых перспективных направлений деятельности филиала и поддержки 

подразделений, обеспечивающих лидирующее положение филиала. 

11) Повышение финансовой ответственности структурных подразделений 

филиала. 

12) Совершенствование механизмов ценообразования образовательных услуг 

на основе постоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на одного 

обучающегося; развитие системы льгот, скидок, кредитования и т.д., повышающей 

привлекательность договорных отношений с обучающимися. 

13) Совершенствование эффективности нормативной базы финансово-

хозяйственной деятельности филиала. 

 

1.3 Общая структура и система управления филиала 

 

Для достижения поставленных целей и задач Ливенский филиал 

Госуниверситета – УНПК имеет соответствующую структуру и систему 

управления. 

Управление Ливенским филиалом Госуниверситета – УНПК осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, а также 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс», Положением о 

Ливенском филиале Госуниверситета - УНПК.  

Общее руководство образовательной деятельностью Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК осуществляет ФГБОУ ВПО  «Госуниверситет – УНПК».  

Разработана и утверждена структура управления Ливенским филиалом 

Госуниверситета – УНПК. 
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В филиале создан и функционирует выборный представительный орган – 

ученый совет Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК. Состав, полномочия, 

порядок выборов и деятельности ученого совета определены Положением о филиале, 

П УНПК 51-01-15-2013 Положением «Об ученом совете». 

В состав ученого совета филиала входят: директор (председатель совета), 

заместители директора, деканы, заведующие кафедрами, наиболее авторитетные и 

профессиональные преподаватели кафедр филиала, представители других 

структурных подразделений филиала: учебно-методического отдела, отдела по 

социальным вопросам и воспитательной работе, библиотеки, бухгалтерии.  

Ученый совет рассматривает перспективные планы работ по всем 

направлениям деятельности филиала: образовательной, научной, финансово-

хозяйственной, международной, обсуждает проблемы информатизации всех сторон 

деятельности филиала, заслушивает отчеты заместителей директора, деканов 

факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурсный отбор на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и пр.  

Непосредственное руководство Ливенским филиалом Госуниверситета – УНПК 

осуществляет директор, который в соответствии с существующим законодательством 

действует от имени образовательной организации, представляет ее во всех органах, 

учреждениях на основании доверенности, выданной ему ректором Госуниверситета - 

УНПК.  

Приказом ректора Госуниверситета – УНПК от 04.09.2013г. №1-4/486 

должностные обязанности директора Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК 

возложены на Бологова Е.Н. 

Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора, распределение между которыми 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Должность Фамилия, имя и отчество Ученая степень 

Заместитель директора по учебно – 

методической работе 

Колякина Елена Анатольевна кандидат 

социологических 

наук 

Заместитель директора по научной 

работе 

Звягина Елена Александровна кандидат 

технических наук 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе 

Дорохова Галина Дмитриевна  

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

работе 

Жигаев Сергей Николаевич - 

 

В таблице 3 представлены сведения о составе структурных подразделений 

филиала 

 

 

 



 14 

Таблица 3 - Состав структурных подразделений филиала 

 
Структурное подразделение 

(факультеты, кафедры, центры 

и т.д.) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Ученая степень, 

ученое звание 

Экономический факультет Ефремова Жанна Дмитриевна кандидат 

социологических наук 

Инженерно-технический 

факультет 

Сафонова Татьяна Николаевна кандидат технических 

наук 

Кафедра экономики и 

менеджмента 

Буханцева Светлана 

Николаевна 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Бакурова Юлия Алексеевна кандидат технических 

наук 

Кафедра технологии 

машиностроения 

Миронова Анастасия 

Леонидовна 
 

Кафедра промышленного и 

гражданского строительства 

Веселовская Людмила 

Павловна 

кандидат технических 

наук, доцент 

Кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Брусова Вера Ивановна кандидат технических 

наук, доцент 

 

1.4 Планируемые результаты деятельности, определенные планом 

развития филиала 

 

Программа стратегического развития Ливенского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с 

подпунктом 4 Перечня поручений, данных Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В. Путиным по итогам встречи с активом Российского 

Союза ректоров в г. Москве 24 августа 2011 г., от 31 августа 2011 г. № ВП-П8-6296, 

Программой стратегического развития «Госуниверситет – УНПК как системный 

интегратор инновационного развития региона». 

Программа определяет цели, задачи, мероприятия, проекты и результаты их 

реализации в соответствии со стратегией развития Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК. 

Программа прошла обсуждение на Ученом совете Ливенского филиала 

Госуниверситета - УНПК. При разработке Программы были учтены: Концепция 

долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года, Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 

2012г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г.), Программа 

стратегического развития Орловской области до 2020 года, рекомендации органов 

государственной власти Орловской области, отзывы государственных и 

общественных организаций, Программа стратегического развития «Госуниверситет 

– УНПК как системный интегратор инновационного развития региона». 
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На основе Программы разработан План стратегического развития на 2013-

2020гг. (рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК 02 июля 2013г. Протокол № 11). 

Основные направления развития филиала представлены в таблице 4  

 

Таблица 4 – Основные направления развития филиала 

 
Основные направления Цель Планируемый результат 

МЕРОПРИЯТИЕ 1. 

Развитие образовательно-

инновационного 

направления 

«Инновационные 

технологии в 

промышленном 

производстве» 

 

  

Проект 1.1. Проектирование 

технологической оснастки и 

инструмента для обработки 

сложнопрофильных 

поверхностей и 

автоматизация 

конструкторско-

технологической 

подготовки производства 

Повышение эффективности 

существующих систем 

конструкторско-

технологической и 

инструментальной 

подготовки производства. 

 

Выработка рекомендаций по 

оптимизации управляемого 

воздействия на объект для 

получения заданных свойств 

среды объекта. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2. 

Развитие образовательно-

инновационного 

направления «Социально-

экономические инновации в 

развитии г. Ливны и 

региона»  

 

  

Проект 2.1. 

Совершенствование и 

развитие интегральных 

процессов науки, 

образования и бизнес 

Совершенствование и 

развитие образовательного и 

научно-исследовательского 

процесса по приоритетным 

направлениям развития, 

через гармонизацию и 

интеграцию науки, 

образования и бизнеса 

Организация, проведение и 

участие в конференциях 

различного уровня и 

публичных мероприятиях 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 Развитие 

образовательно-

инновационного 

направления 

«Инновационные 

технологии повышения 

качества профессионального 

образования» 
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Проект 3.1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов как 

основного фактора 

личностных и 

профессиональных  

возможностей студенческой 

молодежи 

 

изучение и внедрение 

современных эффективных 

методов, приемов и 

элементов технологий 

обучения гуманитарным 

дисциплинам, 

способствующим 

формированию 

коммуникативной 

компетенции студентов 

- выявление и 

привлечение талантливой 

молодежи для участия в 

социально-гуманитарных 

региональных, 

всероссийских проектах;  

– повышение 

качества знаний студентов 

по дисциплинам социально-

гуманитарного блока; 

- интеграция 

выпускников сельских 

учебных организаций  в 

современную социо-

культурную среду города; 

- толерантное 

отношение к 

представителям различных 

культур и религиозных 

конфессий в регионе; 

– привлечение 

молодежи к внеурочной  

социально-значимой 

деятельности до 80%; 

–создание 

комфортных и безопасных 

условий для обучения, 

занятия наукой, спортом и 

творчеством участников 

образовательного процесса; 

– создание условий 

для интеграции 

студенческой молодежи в 

социокультурную среду 

региона через развитие 

творческих и 

коммуникативных 

компетентностей, 

способствующих 

дальнейшему личностному 

и карьерному росту. 

 

Проект 3.2 

«Социологический 

мониторинг социальной и 

образовательной среды» 

 

- изучение 

социокультурной и 

образовательной среды 

города и района как условия 

формирования 

продуктивной, творческой 

личности, возможностей 

развития социального 

потенциала студентов; 

- развитие и 

совершенствование научно-

выявить систему 

базовых мотиваций 

студенческой молодѐжи, 

исследовать эффективность 

профессиональной 

подготовки специалистов, 

что позволит повысить 

уровень успешности 

осуществления 

образовательной 

деятельности Ливенского 
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исследовательской 

деятельности студентов, 

социологическое 

обеспечение учебно-

воспитательной работы 

филиала 

филиала Госуниверситета -

УНПК.  

 

МЕРОПРИЯТИЕ 4. 

Развитие образовательно-

инновационного 

направления 

«Формирование гармонично 

развитой, социально-

активной и патриотически 

настроенной личности 

путем создания условий для 

приобретения социальных и 

профессиональных 

компетентностей, 

укрепления здоровья, 

развития массового спорта и 

спорта высших 

достижений» 

 

  

Проект 4.1. Формирование 

активной жизненной 

позиции у студентов 

 

- создание 

социокультурного 

пространства, 

формирующего 

продуктивную 

высокопрофессиональную, 

гармонично развитую 

личность студента, 

направленного на развитие 

социального потенциала 

студентов, 

обеспечивающего высокую 

степень включенности в 

процессы модернизации 

региона; 

- создание условий 

для развития 

межкультурной 

коммуникации и 

толерантности участников 

образовательного процесса, 

воспитание свободной, 

гуманной и творческой 

личности с активной 

жизненной позицией. 

 

привлечение 

внимания к проблемам 

студенческой молодежи, 

потенциалу и возможностям 

молодого поколения; 

- содействие 

творческому росту, 

саморазвитию и 

самореализации студентов; 

- установление 

взаимодействия и обмен 

опытом между учебными 

заведениями; 

- улучшение 

информационного 

обеспечения мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений в студенческой 

среде; 

- создание условий для 

интеграции студенческой 

молодежи в современную 

социокультурную среду 

региона через развитие 

творческих и 

профессиональных 

компетентностей, 

способствующих 

дальнейшему личностному 
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и карьерному росту 

Проект 4.2. Социальный 

проект «От сердца к сердцу» 

 

вовлечение 

студенческой молодежи в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, направленную 

на формирование 

общечеловеческих 

ценностей в молодежной 

среде, улучшение 

благосостояния общества; 

распространение идей и 

принципов социального 

служения  среди населения.  

 

- формирование 

позитивного творческого 

отношения к окружающей 

действительности, 

выражающееся в участии в 

общественной, научно-

исследовательской, 

творческой, спортивной 

жизни и, направленное на 

воспитание толерантной, 

инициативной, 

эрудированной, культурной, 

психически и физически 

здоровой личности, 

стремящейся к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- установление 

взаимодействия и обмен 

опытом с другими 

волонтерскими движениями 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Перечень направлений подготовки, специальностей и контингент 

обучающихся в филиале  

 

Образовательная деятельность осуществляется по 4 укрупненным группам 

специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 15.00.00 

Машиностроение, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 

Экономика и управление. 
По очной форме обучения реализуется 4 образовательные программы 

высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения и 4 

образовательные программы среднего профессионального образования  по очной 

форме обучения (программы подготовки специалистов среднего звена). 

В 2014 году филиал приступил к реализации образовательной программы 

прикладного бакалавриата – уровня высшего образования, дающего наряду с 

фундаментальными знаниями в определенной предметной области квалификацию 

для работы со сложными технологиями и с несколькими смежными технологиями. 

Переход дает студентам возможность большей свободы выбора графика 

квалификационного роста, в перспективе - постепенного формирования в массовом 

сознании философии обучения на протяжении всей жизни. Это особенно актуально 

с учетом сложившегося «навеса высшего образования» и наличия значительной 

группы молодежи, имеющей дипломы о высшем образовании, но не имеющей 

профессиональных навыков 
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Перечень направлений подготовки, специальностей представлен в таблице 5  

 

№ п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Специальность (направление) 

подготовки 

Год начала 

подготовки 

ГОС ВПО 

Очно-заочная форма обучения 

1 151001.65 Технология машиностроения 2009 

ФГОС ВПО 

Очная форма обучения 

2 

15.03.05 

Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2011 

3 08.03.01 Строительство 2011 

4 38.03.01  Экономика 2011 

Очно-заочная форма обучения 

5 

15.03.05 

Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2011 

ФГОС ВО 

Очная форма обучения 

6 

15.03.05 

Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2014 

7 38.03.01  Экономика 2014 

Очно-заочная форма обучения 

8 15.03.05 Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

2014 

ФГОС СПО 

9 15.02.08 Технология машиностроения 2011 

10 
08.02.01 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

2011 

11 
09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

2011 

12 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям) 

2011 

Все направления подготовки и специальности закреплены за соответствующими 

выпускающими кафедрами. Из пяти кафедр четыре являются выпускающими: 

кафедра технологии машиностроения, промышленного и гражданского строительства, 

естественнонаучных дисциплин, экономики и менеджмента.  

Контингент обучающихся по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования представлен в таблицах 6- 8  

 
Таблица 6 – Контингент обучающихся по направлениям подготовки высшего 

образования очной формы обучения  
Код  

Специаль 

ности 

Наименование  

специальности 

(направления 

 

2010/2011 

 

2011/2012 

 

2012/2013 

 

2013/2014 2014/2015 
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(направ 

ления 

подготов 

ки) 

подготовки) 

080100.62 Экономика 103 54 49 21 
- 

150900.62 Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроитель

ных производств 

48 19 19 9 

- 

270100.62 Строительство 33 17 13 5 
- 

080507.65 Менеджмент 

организации 

51 50 19 - 
- 

151001.65 Технология 

машиностроения 

63 38 17 - 
- 

270102.65 Промышленное и 

гражданское 

строительство 

25 17 11 1 

- 

080100.62 Экономика - 30 42 58 - 

151900.62 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств 

- 12 20 30 

- 

270800.62 Строительство - 13 22 20 
- 

08.03.01 Строительство     
20 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств 

    

41 

38.03.01 Экономика     
65 

Всего  323 250 212 144 
126 

 
Таблица 7 – Контингент обучающихся по направлениям подготовки высшего 

образования очно-заочной формы обучения  

 
Код  

специальн

ости  

(направле 

ния 

подготовк

и) 

Наименование 

специальности 

(направления 

подготовки) 2010/2011 2011/2012 

 

2012/2013 

 

 

2013/2014 

 

2014/2015 

080507.65 Менеджмент 

организации 

36 33 14 6 
- 
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151001.65 Технология 

машиностроения 

100 81 61 50 
24 

 

151900.62 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств 

 

- 

 

15 

 

24 

 

41 

- 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств 

    

48 

Всего  136 129 99 97 
72 

 

Таблица 8 – Контингент обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования очной формы обучения  

 
Код 

специальнос

ти 

(направле 

ния 

подготовки) 

Наименование 

специальности 

(направления 

подготовки) 
2010/2011 2011/2012 

 

2012/2013 

 

 

2013/2014 

 

2014/2015 

030503.51 Правоведение - - - - 
- 

 

080110.51 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

71 42 16 - 

- 

080504.51 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

56 29 15 - 

- 

151001.51 Технология 

машиностроения 

110 80 54 26 
- 

 

230105.51 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизиро 

ванных систем 

 

97 

 

94 

 

83 

 

36 

- 

 

270103.51 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

85 

 

70 

 

39 

 

14 
- 

 

080114.51 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

-  

18 

 

41 

 

38 - 
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отраслям) 

151901.51 Технология 

машиностроения 

- 31 54 78 
- 

 

230115.51 

Программирова 

ние в 

компьютерных 

системах 

-  

66 

 

109 

 

140 
- 

 

270802.51 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

-  

25 

 

50 

 

67 
- 

 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

    

35 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

    
92 

 

09.02.03 

Программиро 

вание в 

компьютерных 

системах 

    

171 

 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

    

88 

 

Всего  419 455 461 399 
386 

 

Изменение контингента обучающихся на бюджетной основе и с полным 

возмещением затрат в филиале  за отчетный период 2010-2014гг. представлено в 

таблицах  9-11  

 

Таблица 9 – Динамика контингента обучающихся по программам 

высшего образования очной формы обучения на бюджетной основе и с полным 

возмещением затрат в филиале  

 
Год Контингент 

 Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости 

обучения 

2010 323 230 93 

2011 250 86 164 

2012 212 107 105 

2013 144 66 78 

2014 126 68 58 

 

Таблица 10 – Динамика контингента обучающихся по программам 

высшего образования очно-заочной формы обучения на бюджетной основе и с 

полным возмещением затрат в филиале  
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Год Контингент 

 Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости 

обучения 

2010 136 40 96 

2011 129 43 86 

2012 99 42 57 

2013 97 42 55 

2014 72 43 29 

 

Таблица 11 – Динамика контингента обучающихся по программам 

среднего профессионального образования очной формы обучения на 

бюджетной основе и с полным возмещением затрат в филиале  

 
Год Контингент 

 Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости 

обучения 

2010 419 341 78 

2011 455 361 94 

2012 461 379 82 

2013 399 359 40 

2014 386 343 43 

 
Вывод: отмечается снижение численности обучающихся по 

программам высшего образования, что объясняется, прежде всего, общим 

состоянием демографической ситуации в городе, районе, снижением 

численности обучающихся общеобразовательных школ, оттоком 

выпускников 11 классов в города столичного типа. По-прежнему пользуются 

спросом специальности среднего профессионального образования 

(технический профиль).  

 

2.2 Структура и содержание образовательных программ 

 

Основные образовательные программы реализуются на основе ГОС 

ВПО второго поколения, ФГОС ВО, ФГОС СПО. По всем направлениям 

подготовки (специальностям) разработаны образовательные программы, 

имеются учебные планы, утвержденные ректором Госуниверситета – УНПК, 

сформированы учебно-методические комплексы дисциплин. 

Основная образовательная программа, реализуемая в соответствии с 

требованиями ГОС, включает в себя рабочий учебный план по 

специальности 151001.65 Технология машиностроения, графики учебного 

процесса, рабочие программ учебных дисциплин, программы всех видов 

практик, материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточной аттестации, программы итоговой государственной 

аттестации, квалификационные характеристики специалистов. 

Учебный план содержит необходимые циклы дисциплин: общие 

гуманитарные и социально – экономические, общие математические и 
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естественнонаучные, общепрофессиональные, специальные дисциплины. 

Циклы дисциплин полностью соответствуют ГОС, включают все 

необходимые дисциплины. Переноса дисциплин из одного цикла в другой не 

допускается, не нарушается логическая последовательность изучения 

учебных дисциплин.  

В циклах специальных дисциплин предусмотрены дисциплины 

специализаций. Дисциплины по выбору включены в каждый цикл учебного 

плана и имеют альтернативу выбора (две или три дисциплины). В учебных 

планах всех специальностей предусмотрены факультативные дисциплины. 

Национально-региональный компонент соответствует социально-

экономическим требованиям региона и представлен по объему часов в 

соответствии с ГОС.  

По данной образовательной программе в учебном году установлено не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов, предусмотрено выполнение не более 4 

курсовых работ. 

Показатели средней недельной нагрузки, объем теоретической 

нагрузки, фонд времени на практики, каникулы, экзаменационные сессии, 

итоговую государственную аттестацию соответствует ГОС. Показатели 

общих объемов нагрузки по циклам гуманитарных и социально-

экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных 

дисциплин, дисциплин специализации и факультативных дисциплин 

соответствуют ГОС. 
Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК с 01.09.2011г. реализует 

основные образовательные программы высшего образования (далее – ООП) и 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП), разработанные в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) по направлениям подготовки 

высшего профессионального образования (далее – ВПО) и специальностям 

среднего профессионального образования (далее – СПО).  

ООП, ОПОП включают характеристики подготовки по 

соответствующей специальности, характеристики профессиональной 

деятельности выпускников, требования к результатам освоения 

образовательной программы, базисный и рабочий учебные планы, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и модулей по 

изучаемым циклам и разделам, включая программы всех видов практик и 

итоговой государственной аттестации, материалы по контролю и оценке 

результатов освоения образовательной программы и ресурсному 

обеспечению образовательного процесса. 

ООП, ОПОП рассмотрены ученым советом филиала, имеют 

положительную экспертную оценку и утверждены ректором 

Госуниверситета - УНПК. Образовательные программы определяют цели, 

задачи, характеристики подготовки по направлениям подготовки 

(специальностям), виды профессиональной деятельности выпускника и 

требованию к результатам освоения ООП, ОПОП.  
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Вариативная часть учебного плана разработана при согласовании с 

потенциальными работодателями в соответствии с профилем подготовки. 

Филиалом определен перечень и последовательность дисциплин вариативной 

части. Учитывая потребности рынка труда и специфику деятельности 

образовательного учреждения, разработаны дополнительные 

профессиональные компетенции, утвержденные работодателями и 

обеспечивающие конкурентоспособность выпускников. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

интерактивных форм занятий в объеме, предусмотренном требованиями 

стандарта. Занятия лекционного типа составляют менее 40% аудиторных 

занятий. В состав вариативной часть учебного включены дисциплины по 

выбору студента, составляющие суммарно не менее одной трети по всем 

циклам ООП. Альтернатива студента представлена двумя дисциплинами. 

Выбор студента утверждается индивидуальным графиком занятий. 

ООП и ОПОП, реализуемые в филиале в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, ФГОС СПО, предусматривают изучение следующих циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл, математический и 

естественнонаучный цикл, профессиональный цикл и разделов: физическая 

культура, учебная, производственная практики, итоговая государственная 

аттестация. Циклы дисциплин полностью соответствуют государственным 

требованиям, включают все дисциплины стандарта. Переноса дисциплин из 

одного цикла в другой не допускается, не нарушается логическая 

последовательность изучения учебных дисциплин.  

В учебных планах подготовки бакалавров общая трудоемкость 

дисциплин, практик указана в зачетных единицах, а так же их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. Общая трудоемкость дисциплины – не 

менее 2 зачетных единиц. Общий объем подготовки за нормативный период 

обучения – 240 зачетных единиц. Объем факультативных дисциплин 

составляет 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

При формировании учебных планов направлений подготовки на 

самостоятельную работу студентов отведено 50% времени от общей 

трудоемкости дисциплин, по специальностям СПО - самостоятельная 

нагрузка составляет одну третью часть от общей трудоемкости дисциплин. В 

рабочих программах дисциплин и модулей конкретизируются объем и форма 

самостоятельной работы студентов, регламентируется распределение 

самостоятельной нагрузки по разделам, темам, модулям дисциплин. 

По всем дисциплинам и модулям учебных планов предусмотрены 

различные формы промежуточной аттестации (экзамен, квалификационный 

экзамен, дифференцированный зачет, зачет, защита курсовой работы или 

проекта). 
В учебном году по программам СПО установлено не более 8 экзаменов 

и 10 зачетов, не включая зачет по физической культуре. Экзаменационные 

сессии организуются как рассредоточено, так и концентрированно. В 

соответствии с Государственными требованиями за период обучения 

выполняются 3 курсовые работы. По программам ВПО в учебном году 
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установлено не более 10 экзаменов и 12 зачетов (без учета аттестации по 

физической культуре и факультативным дисциплинам), в семестре 

предусмотрено выполнение не более 1 курсовой работы. 

Показатели средней недельной нагрузки, объем теоретической 

нагрузки, фонд времени на практики, каникулы, экзаменационные сессии, 

итоговую государственную аттестацию соответствует ФГОС. Показатели 

общих объемов нагрузки по циклам дисциплин удовлетворяют требованиям 

образовательного стандарта.  

Число часов учебной нагрузки студентов в неделю установлено в 

соответствии с ФГОС и составляет не более 54 часов в неделю по 

направлениям подготовки высшего профессионального образования и 

среднего профессионального образования, из них на аудиторную работу по 

специальностям высшего профессионального образования выделяется не 

более 27 часов в неделю, по специальностям среднего профессионального 

образования – 36 часов в неделю.  

По всем направлениям подготовки высшего профессионального 

образования и специальностям среднего профессионального образования 

определены виды практик. Содержание и продолжительность практик 

соответствует требованиям ФГОС. В основном практики организованы 

концентрировано и закреплены за летними семестрами. 

Итоговая государственная аттестация выпускников высшего 

профессионального образования предусматривает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы и итоговый государственный экзамен, 

выпускников среднего профессионального образования – выполнение и 

защиту дипломного проекта (дипломной работы), по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - междисциплинарный 

экзамен. Содержание разработанных программ итоговой государственной 

аттестации соответствует требованиям ФГОС. 

В 2014 году профессорско-преподавательский состав приступил к 

реализации основных образовательных программ высшего образования 

(далее – основная образовательная программа, образовательная программа, 

ООП ВО), образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), в соответствии с требованиями ФГОС 2014 года. ООП, ППССЗ 

представляют собой комплекс документов, разработанных и утвержденных 

университетом с учетом потребностей рынка труда на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - 

ФГОС ВО), Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

ООП, ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практики, календарный 
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учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы регламентируется графиком учебного процесса, 

учебным планом направления подготовки (специальности) с учетом 

направленности (профиля); рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, программами учебных и производственных 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

В графике учебного процесса представлена последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая периоды осуществления видов 

учебной деятельности (теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации) и каникулы. В принятой Госуниверситетом - УНПК 

структуре ООП ВО график учебного процесса является элементом учебного 

плана. 

Структура ООП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ, имеющих различную 

направленность (профиль, специализацию) образования в рамках одного 

направления подготовки. 

Базовая часть является обязательной вне зависимости от 

направленности (профиля, специализации) образовательной программы, 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

ФГОС ВО, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные ФГОС ВО (при наличии таких дисциплин (модулей) и 

практик), а также дисциплины (модули) и практики, установленные 

Госуниверситетом – УНПК и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию. 

Вариативная часть направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Госуниверситетом - УНПК дополнительно (в случае установления указанных 

компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные Госуниверситетом - УНПК. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии направленностью (профилем, специализацией) 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули), научно-исследовательская работа, 

и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью программы. 

В вариативную часть образовательной программы включены 

дисциплины (модули) по выбору (элективные дисциплины), факультативные 
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дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные 

дисциплины (модули). 

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) по выбору 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП, ППССЗ 

составляет 54 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные аудиторные занятия по физической культуре.  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике (по профилю специальности)); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практики производственной 

(преддипломной);  

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть - около 30%. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
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«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объѐме 68 часов.  

 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю.  

Программы практики разработаны в соответствии с Положением П 

УНПК 72-05-59-2014« О практике студентов среднего профессионального 

образования». 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение студентами необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 
Видами практики студентов, осваивающих образовательные 

программы СПО, являются: учебная практика и производственная практика. 
Производственная практика по специальности включает в себя следующие 
этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-санитарной экспертизы, отражѐнные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 
с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 
трудовых функций. 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

формируется на основе требований к условиям реализации программы, 

определяемых ФГОС СПО по специальности, действующей нормативной 

правовой базы с учетом особенностей, связанных с уровнем и 

направленностью образовательной программы. 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП, ППССЗ включает в себя 

описание существующего кадрового, материально-технического, учебно-

методического и финансового обеспечения реализации основной 

образовательной программы, которое соответствовать требованиям ФГОС 

ВО, ФГОС СПО. 

В соответствии с рабочими учебными планами специальностей и 

направлений филиала сформированы учебно-методические комплексы 

дисциплин, включающие: рабочие программы дисциплин (модулей), планы-
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конспекты занятий, методические указания по проведению практических и 

лабораторных занятий, методические указания по курсовому и дипломному 

проектированию, методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов, перечень вопросов к зачету (экзамену) по дисциплине, 

экзаменационные билеты. Разработаны программы учебных, 

производственных и преддипломных практик, итоговой аттестации, 

установлены критерии квалификационных испытаний. Разработана матрица 

компетенций по специальностям и направлениям, определяющая 

компетентностную модель выпускника, созданы паспорта компетенций. Вся 

документация имеет положительную рецензию работодателей. 

Рабочие учебные программы по дисциплинам рассмотрены на 

заседаниях кафедр филиала, утверждены научно-методическим советом 

филиала, согласованы с выпускающими кафедрами. Разработка учебно-

методической документации осуществлена в соответствии с требованиями 

ФГОС и системы менеджмента качества Госуниверситета – УНПК. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствии с СТО ОрелГТУ 72-04-06«СМК. Рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля) ВПО. Общие требования к названию, построению, 

изложению, оформлению, обозначению, согласованию и утверждению». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

- наименование дисциплины (модуля); 

- цели освоения учебной дисциплины (модуля); 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий (технологическая карта учебной дисциплины 

(модуля)); 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю); 

- учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение учебной дисциплины (модуля): методическиеуказания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Программы практик разработаны в соответствии с СТО ОрелГТУ 72-

04-10 «СМК. Практики. Методические указания. Общие требования к 

названию, построению, оформлению и согласованию». 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Госуниверситета - УНПК соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам  

 

Вывод: нормативный срок, структура, общая трудоемкость освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего профессионального образования отвечают требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. В основе 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС – 

компетентностный подход. Для реализации ООП, ОПОП в филиале 

сформирована образовательная среда, необходимая для успешного 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

 

2.3 Изменения структуры подготовки за последние 5 лет и ее 

ориентация на региональные потребности 

 

В Ливенском филиале Госуниверситете – УНПК осуществляется 

подготовка специалистов по 4 укрупненным группам направлений 

подготовки, 4 образовательным программам высшего образования, 4 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена). 

С 2010 года ведется подготовка кадров для приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития региона, российской экономики. 
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Изменение структуры подготовки специалистов было связано с 

лицензированием новой для филиала основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности с присвоением 

квалификации «техник» (техник-программист) 230105.51 (09.02.03) 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем (Программирование в компьютерных системах) с нормативным 
сроком освоения 3 года 10 месяцев по очной форме обучения на базе 
основного общего образования (приказ Федеральной службы по надзору и 

науки № 1488 от 25.06.2009г.). Открытию новой специальности 

предшествовала работа по изучению возросшего спроса на региональном 

рынке труда на специалистов в области IT-технологий.  

В рамках государственного оборонного заказа филиал с 2012 года 

осуществляет целевую подготовку специалистов среднего 

профессионального образования по специальности Технология 

машиностроения. Подготовка кадров для предприятий оборонно-

промышленного комплекса предусматривает прохождение 

производственной практики на базе предприятия, курсовое и дипломное 

проектирование, дальнейшее трудоустройство на предприятии ОАО 

«Промприбор», с которым заключен договор. 

 

Структура подготовки обучающихся за последние 5 лет в соответствии 

с уровнем образования представлена в таблице 12 

 

Таблица 12 - Структура подготовки обучающихся за последние 5 лет в 

соответствии с уровнем образования 
 

Уровень образования 
2010/2011 2011/2012 

2012/2013 

 

2013/2014 

 
2014/2015 

Бакалавриат –очная, 

очно-заочная форма обучения 

 

184 

 

160 

 

189 

 

184 
174 

Специалитет-очная 139 105 47 1 - 

Специалитет (очно-заочная 

форма обучения) 

275 114 75 56 
24 

Среднее профессиональное 

образование  

419 455 461 399 
386 

Всего 878 834 772 640 584 

 

Вывод: структура подготовки обучающихся отражает трансформации 

реального сектора региональной экономики и выстраивается в соответствии 

с запросами работодателей – ведущих промышленных предприятий, 

организаций и учреждений г. Ливны, Ливенского района. 

2.4 Динамика приѐма студентов. Сведения о приѐме студентов. 

Требования конкурсного отбора 
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Сведения о приеме студентов на программы высшего образования 

(очная и очно-заочная формы обучения) и среднего профессионального 

образования представлены в таблицах 13-15 
Таблица 13 – Сведения о приѐме студентов на программы высшего 

образования очной формы обучения 

Таблица 14 – Сведения о приѐме студентов на программы высшего 

образования очно-заочной формы обучения 

 

Таблица 15 – Сведения о приѐме студентов на программы среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

Год 

Приѐм обучающихся Процент  

обучающихся, 

поступивших по 

договором об 

оказании платных 

образовательных 

услуг от общего 

числа принятых 

Всего 

Места  

в рамках 

контрольных 

цифр приѐма  

(бюджетные 

места) 

Места  

по договорам  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

2010 50 13 37 70% 

2011 53 24 29 55% 

2012 40 28 12 30% 

2013 30 10 20 67% 

2014 24 13 11 45,8% 

Год 

Приѐм обучающихся Процент  

обучающихся, 

поступивших по 

договором об 

оказании платных 

образовательных 

услуг от общего 

числа принятых 

Всего 

 Места  

в рамках контрольных 

цифр приѐма  

(бюджетные места) 

Места  

по договором  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

2010 38 15 23 61% 

2011 15 15 - 0% 

2012 16 13 3 19% 

2013 14 - 14 100% 

2014 13 10 3 23,1% 

 

Год 

Приѐм обучающихся Процент  

обучающихся, 

поступивших по 

договором об 

оказании платных 

образовательных 

услуг от общего 

числа принятых 

Всего 

Места  

в рамках 

контрольных 

цифр приѐма  

(бюджетные 

места) 

Места  

по договором  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

2010 134 105 29 22% 

2011 138 120 18 13% 

2012 107 89 18 17% 

2013 103 103 - 0% 

2014 106 84 22 20,75% 
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Из таблиц 13-14 видно, что снижается численность зачисленных в 

филиал как на программы высшего образования, так и на программы 

среднего профессионального образования, что объясняется, в первую 

очередь, сокращением бюджетных мест. Проведенный SWOT-анализ выявил 

как внешние (тенденция к оттоку части сильных абитуриентов в иногородние 

образовательные учреждения, отсутствие постоянной транспортной связи с 

населенными пунктами соседних областей, «демографическая яма», 

снижение количества потенциальных абитуриентов), так и внутренние 

факторы (например, недостаточная связь научных исследований с 

предприятиями города), обусловившие сокращение контингента студентов. 

Стабильным спросом у абитуриентов пользуется направление 

подготовки Экономика, несмотря на отсутствие бюджетных мест. При 

приеме на программы среднего профессионального образования наиболее 

привлекательной для поступающих и родителей является специальность 

Программирование в компьютерных системах.  

В целях повышения престижности специальностей инженерного 

профиля 24 июля 2013года по итогам расширенного совещания при главе г. 

Ливны было принято решение о создании Попечительского совета 

Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК. Инициатором создания 

Попечительского совета выступили ректор Госуниверситета – УНПК 

Пилипенко О.В., президент Госуниверситета – УНПК Голенков В.А.  

20 сентября 2013 года на базе филиала состоялось первое заседание 

Попечительского совета, по итогам работы которого было утверждено 

Положение о Попечительском совете, определен состав совета, утвержден 

План работы.  

В ходе заседания было определено, что основными задачами 

деятельности Попечительского совета являются: 

1 В области Стратегии развития филиала:  

- поддержка филиала в развитии научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, интеграции учебного и научного процессов;  

- содействие развитию системы непрерывного образования, 

формирования профессиональных качеств студентов. 

2 В области образовательной деятельности: 

- участие в разработке и реализации перспективных образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов для 

отраслей народного хозяйства Орловской области, России; 

- содействие обновлению содержания образовательных программ с 

учетом требований заинтересованных работодателей к выполнению 

выпускниками трудовых функций; 

- содействие организации и проведению всех видов практик студентов; 

- содействие трудоустройству, профессиональному продвижению 

выпускников филиала; 

- содействие повышению квалификации преподавателей, сотрудников 

филиала. 
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3 В области научной деятельности: 

- поддержка формирования и развития научных школ филиала; 

- содействие в кооперации деятельности филиала с научными 

организациями и бизнес-сообществом; 

- содействие в выполнении обучающимися и сотрудниками филиала 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на базах 

предприятий; 

- содействие становлению и развитию межвузовской кооперации по 

инновационным образовательным и научным проектам; 

- участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и 

эффективности научных исследований, проводимых учеными и научными 

коллективами филиала. 

4 В области внешнего позиционирования:  

- участие в создании, развитии и продвижении филиала как ведущего 

профессионального образовательного учреждения города; 

- содействие организации и проведению мероприятий по участию 

филиала в образовательных, научных, социальных, культурно-досуговых, 

спортивных проектах, программах регионального, всероссийского, 

международного  уровней; 

- содействие в реализации информационной, общественной, 

выставочной деятельности; 

- участие в работе по оценке деятельности филиала с точки зрения 

эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной 

деятельности. 

5 В области социальной поддержки обучающихся и сотрудников 

филиала: 

- назначение почетных (именных) стипендий и премий студентам, 

молодым ученым, преподавателям, сотрудникам филиала;  

- содействие  формированию сообщества выпускников филиала. 

В Плане работы Попечительского совета на 2013-2014 учебный 

год заявлены следующие вопросы: о результатах мониторинга 

профессиональных ориентиров выпускников школ, о городской 

программе по организации профориентационной работы, о 

приоритетах выпускников школ при выборе ЕГЭ, об организации 

научно-исследовательской деятельности ППС, об основных 

направлениях рекламно-имиджевой политики филиала, о подготовке к 

приемной кампании 2014 года, о перспективах трудоустройства 

выпускников филиала. 

На сегодняшний день в составе – 45 членов, в их числе – Ямбуренко 

Н.Н. – член Областного совета народных депутатов, Астахова Е. В. – зам. 

председателя Комитета по здравоохранению и социальной политики 

Орловского Областного совета народных депутатов, все руководители 

ведущих предприятий города Ливны, строительных организаций, 

представители предпринимательского сообщества, средств массовой 

информации, директора школ. Возглавляет совет глава г. Ливны Л.И. 
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Фаустов.  

17 декабря 2013 года прошло второе заседание с участием проректора 

по УР Госуниверситета – УНПК Зомитевой Г.М., проректора по инновациям 

Уваровой А.Я.  

За время работы Попечительского совета проведен аудит 

образовательных программ по направлениям подготовки Экономика, 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. В качестве внешних экспертов выступили управляющий 

директор ОАО «ГМС Насосы» А.Ф. Дворядкин, управляющий директор 

ОАО «Ливнынасос» Е.Н. Бабарыкин, зам. генерального директора по 

оперативному управлению и управленческому учету – финансовый директор 

ОАО «Автоагрегат» Савкова З. А.  

Заключены Договора о социальном партнерстве с 32 предприятиями и 

организациями г. Ливны.  

Разработан и реализуется План совместных мероприятий по 

организации профориентационной работы с предприятием ОАО «ГМС 

Насосы», МБОУ «Гимназия», Ливенским филиалом. В соответствии с 

планом при непосредственной поддержке директора гимназии Селищевой 

Л.А., управляющего директора предприятия Дворядкина А.Ф. на базе 

гимназии реализуется пилотный проект «Клуб изобретателей», в его рамках 

созданы кружки «Юный машиностроитель», «Компьютерное 3D 

моделирование», «Занимательная социология». Кроме того, на выпускающих 

кафедрах технологии машиностроения, естественнонаучных дисциплин 

сформированы научно-исследовательские группы из 25 учащихся 8-11 

классов школ города. Состоялось 12 заседаний, осуществлен сбор 

теоретического материала по заявленным темам, проведены экскурсии на 

промышленные предприятия ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Промприбор». 

Результаты этой работы будут представлены 26 февраля 2014 года в рамках 

конференции им А. Шипунова, которая будет проходить на базе предприятия 

ОАО «ГМС Насосы». Результаты научно-исследовательской и 

экспериментальной работы учащиеся школ города и их руководители смогут 

презентовать в рамках двух секций: «Техническая физика» (12 докладов, в их 

числе – учащиеся гимназии, школы №1, №4, №5, Ливенский строительный 

техникум) и «История развития промышленного комплекса г. Ливны. 

Трудовые династии» (18 докладов, учащиеся гимназии, лицея им. С. 

Булгакова, школ №1, №2, №5). 

Проведен мониторинга профессиональных предпочтений школьников 

г. Ливны, организованный социологическим бюро филиала.  

Разработан и представлен на утверждение проект городской 

программы по организации профориентационной работы. Основные 

мероприятия этого проекта включены в подпрограмму 5 «Содействие 

занятости молодежи города Ливны» городской программы «Молодежь 

города Ливны». 
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2.5 Требования при конкурсном отборе абитуриентов 

 

Организация приема документов от абитуриентов, проведение 

вступительных и аттестационных испытаний, осуществление конкурсного 

обора и зачисление в филиал регламентированы Правилами приема, 

разработанными головным вузом - Госниверситетом - УНПК в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Порядком приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014-

2015 учебный год (Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014г. №3, от 13.05.2014г. №517), Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014г.) и иных нормативных правовых актов. 

Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами 

приема, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Прием лиц, поступающих в филиал сверх контрольных цифр приема, 

производится по отдельному конкурсу на места на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Согласно Правилам, прием осуществлялся на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ, а также по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определялся Госуниверситетом – УНПК самостоятельно. 

Результаты всех испытаний оценивались по стобалльной шкале. 

Прием на образовательные программы среднего профессионального 

образования осуществлялся нам конкурсной основе по результатам среднего 

балла аттестата об основном общем образовании.  

Динамика конкурса абитуриентов, зачисленных на программы высшего 

образования (очной и очно-заочной формы обучения) и среднего 

профессионального образования приведена в таблицах 16-18.  
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Таблица 16 – Динамика конкурса абитуриентов, зачисленных на 

программы высшего образования очной формы обучения 
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ФГОС ВПО 

2010 -         

2011 
2

24 
117 53 24 29 55% 55 48,3 44,3 

2012 
2

28 
105 40 28 12 30% 52,7 53 46,7 

2013 
1

10 
67 30 10 20 67% 52,1 58,7 42,7 

ФГОС ВО 

2014 
113 

 
37 24 13 11 45,8% 48,1 50,7 39,7 
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Таблица 17 – Динамика конкурса абитуриентов, зачисленных на 

программы высшего образования очно-заочной формы обучения  
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15 
22 15 15 - 0% 52 - 52 

2012 
1

13 
17 16 13 3 19% - - - 

2013 - 20 14 - 14 100% - - - 

ФГОС ВО 

2014 
1

10 
20 13 10 3 23,1 57,1 - 34 
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Таблица 18 – Динамика конкурса абитуриентов, зачисленных на 

программы среднего профессионального образования очной формы обучения 
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2010 1105 149 134 105 29 22%    

2011          

2012          

2013          

2014          

ФГОС СПО 

2010 -         

2011 
1

120 
163 138 120 18 13%    

2012 
9

97 
131 107 89 18 17%    

2013 
9

90 
121 103 103 - 0%    

ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

2014 
8

84 
136 106 84 22 20,75 - - - 

 

Непрерывная активная профориентационная работа выстраивается как 

на основе традиционных форм (собрания с выпускниками, участие в 

общешкольных родительских собраниях, Дни открытых дверей, организация 

работы подготовительных курсов и т.д.), так и с использованием новых. 

Так, с 2012 года Ливенский филиал выступает площадкой для 

проведения первого тура региональной олимпиады «Наследники Левши».  

С 2010 года на базе филиала проводится олимпиада по дисциплинам 

естественнонаучного цикла («Информатика», «Физика», «Математика») с 

привлечением школьников (9-10 классы). Организаторы олимпиады: 

Ливенский филиал Госуниверситета - УНПК; Управление общего 

образования г. Ливны; Управление общего образования Ливенского района. 

Общее количество участников олимпиады составляет около 150ч. из них:  

школьников – 136. 
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Филиал с 2010 года проводит городскую научно-практическую 

конференцию «Духовный мир современной молодежи: проблемы и 

противоречия», в которой принимают участие начальник управления общего 

образования администрации г.Ливны Преображенский Ю.А., начальник 

отдела по культуре и искусству администрации г. Ливны Альшанова Л.М., 

директор МБОУ Гимназия, председатель женсовета г. Ливны Селищева Л.А., 

учителя и учащиеся городских школ, преподаватели и студенты филиала, 

представители Ливенского строительного техникума, филиала №1 

Орловского медицинского колледжа. 

В мае на протяжении последних четырех лет в филиале проходит 

региональная научно-практическая конференция «Майские чтения им. Р. 

Хохлова» для студентов и школьников. Организаторы конференции: 

Ливенский филиал Госуниверситета - УНПК; Управление общего 

образования г. Ливны. В конференции приняли участие 67 студентов и 

школьников образовательных учреждений г.Ливны, г.Мценск, г.Карачев и 

г.Орел. 

 

Вывод: отмечается снижение численности контингента обучающихся 

по программам высшего образования, среднего профессионального 

образования. Филиал находит новые организационные формы работы с 

абитуриентами, расширяя сферу социального взаимодействия с внешней 

средой. 

 

2.6 Востребованность выпускников 

 

В рамках содействия трудоустройству выпускников филиала за 

отчетный период установлены долгосрочные партнерские отношения 

промышленными предприятиями, государственными и бизнес-структурами. 

При содействии Попечительского совета Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК заключено 32 договора о социальном партнерстве.  

Ежегодно на базе Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК 

проводится ярмарка вакансий и свободных рабочих мест. Участниками 

ярмарки являются представители строительных организаций, промышленных 

предприятий, администрации города и района. Ярмарка организуется при 

постоянной поддержке и тесном сотрудничестве с КУОО «Центр занятости 

населения Ливенского района».  

Выпускники филиала хорошо зарекомендовали себя на производстве, 

налицо их профессиональный рост, о чем свидетельствуют отзывы 

руководителей предприятий и организаций, направленные в адрес 

руководства филиала. Только из выпускников высшего профессионального 

образования 31 специалист успешно завершил обучение в аспирантуре, 

защитив диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата 

наук. 
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Рекламаций на подготовку специалистов за отчетный период не 

поступало. Случаи постановки на учет в КУОО «Центр занятости населения 

Ливенского района» объясняются наличием инвалидности у выпускников.  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников высшего образования (очной 

и очно-заочной формы обучения) и среднего профессионального образования 

представлены в таблицах 19 - 20. 

 

Таблица 19 – Сведения о трудоустройстве выпускников высшего 

образования очной и очно-заочной форм обучения  

 
Год выпуска 

специалистов 

Число 

выпускников 

Количество 

заявок 

Количество 

направленных 

на работу 

Количество 

состоящих 

в  

службе 

занятости 

Число 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

2010 113 60 53 107 94,7  - 80 70,8 

2011 106 8 7,5 105 99  - 93 87,7 

2012 88 5 5,68 76 86,36  - 67 76,13 

2013 113 24 21,2 74 65,5  - 56 50 

2014 62 32 51,6 52 84 1 1,6 34 54,8 

 

Таблица 20 – Сведения о трудоустройстве выпускников среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

 
Год выпуска 

специалистов 

Число 

выпускников 

Количество 

заявок 

Количество 

направленных 

на работу 

Количество 

состоящих 

в  

службе 

занятости 

Число 

выпускников, 

работающих 

в регионе 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

2010 127 113 88,82 115 90,54   103 81 

2011 83 43 51,9 71 85,3   47 56,5 

2012 83 34 41 82 98,7 1 1,2 56 67,46 

2013 117 20 17 63 53,85   32 27,3 

2014 93 24 25,8 72 77,4 2 2,15 47 50,5 

Выпуск специалистов филиала высшего образования (очной и очно-

заочной форм обучения) и среднего профессионального образования за 

последние пять лет приведен в таблицах 21-23 

 

Таблица 21 - Выпуск специалистов высшего образования очной формы 

обучения 
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Код 

специальност

и 

(направления 

Наименование 

специальности(направления) 

Фактический выпуск 

2009/ 

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/2

013 

2013/ 

2014 

150900.62 

(ГОС-2) 

Технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

4 6  9 9 

270100.62 

(ГОС-2) 
Строительство 1 3  8 5 

080100.62 

(ГОС-2) 

Экономика 
32 11  29 20 

151001.65 

(ГОС-2) 
Технология машиностроения 37 45 20 17 - 

270102.65 

(ГОС-2) 

Промышленное и гражданское 

строительство 
13 12 6 12 1 

080507.65 

(ГОС-2) 

Менеджмент организации 
26 29 29 19 - 

Всего   113 106 55 94 35 

 

Таблица 22 - Выпуск специалистов высшего образования очно-заочной 

формы обучения 

 
Код 

специальност

и 

направления 

Наименование 

специальности(направления) 

Фактический выпуск 

2009/ 

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/ 

2014 

151001.65 

(ГОС-2) 
Технология машиностроения - - 16 12 22 

080507.65 

(ГОС-2) 

Менеджмент организации 
- - 17 7 5 

Всего   - - 33 19 27 

 

Таблица 23 - Выпуск специалистов среднего профессионального 

образования очной формы обучения 

 
Код 

специальност

и 

(направления 

Наименование 

специальности(направления) 

Фактический выпуск 

2009/ 

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/ 

2014 

151001.51 

(ГОС-2) 

Технология машиностроения 
40 20 29 28 25 

270103.51 

(ГОС-2) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и сооружений 

- 10 21 20 16 

230105.51 

(ГОС-2) 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

   38 36 

080110.51 

(ГОС-2) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
30 32 20 16 - 
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080405.51 

(ГОС-2) 

Государственное и 

муниципальное управление 
42 21 13 15 - 

030503.51 

(ГОС-2) 
Правоведение 15    - 

080114.51 

(ФГОС -3) 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)     16 

Всего 149 127 83 117 93 

  

Распределение выпускников по годам и соотношение с приемом в вуз 

приведено в таблицах 24-25. 
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Таблица  24 – Эффективность выпуска (бакалавриат) очная форма обучения 

Код  

специаль

ности 

Наименование 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
6
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
0
. 

Э
ф

ф
ек

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
7
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
1
 

Э
ф

ф
ек

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
8
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
2
 

Э
ф

ф
ек

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
3
 

Э
ф

ф
ек

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р

 

2
0
1
0
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
4
 

Э
ф

ф
ек

т

и
в
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

150900.62 

(ГОС-2) 

Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроител

ьных 

производств 

63 4 6% 42 6 14% - - - 10 9 90% 11 9 

82% 

270100.62 

(ГОС-2) 
Строительство 25 1 4% 28 3 11% - - - 12 8 67% 11 5 

45,5

% 

080100.62 

(ГОС-2) 
Экономика 51 32 63% 51 11 22% - - - 36 29 

80,6

% 
28 20 

71,4

% 

Всего  139 37 27% 121 20 17%    58 46 
79,3

% 
50 35 

70% 

 

Таблица 25 - Эффективность выпуска (специалитет)- очная форма обучения 

Код  

специальн

ости 

Наименование 

п
ер

ев
о
д

 

2
0
0
8
. 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
0
9
. 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь 

п
ер

ев
о
д

 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
0
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

п
ер

ев
о
д

 

2
0
1
0
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
1
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

п
ер

ев
о
д

 

2
0
1
1
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
2
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
8
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
3
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
4
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

151001.65 

(ГОС-2) 

Технология 

машиностроени

я 

35 33 94% 37 37 
100

% 
44 45 

102

% 
20 20 

100

% 
27 17 63% - - - 

270102.65 

(ГОС-2) 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

- - - 13 13 
100

% 
14 12 86% 6 6 

100

% 
20 12 60% - 1 

100

% 

080507.65 

(ГОС-2) 

Менеджмент 

организации 
47 45 97,7

4% 
26 26 

100

% 
29 29 

100

% 
29 29 100

% 
26 19 73% - - - 

Всего  
82 78 95,1

2% 
76 76 

100

% 
87 86 

98,9

% 
55 55 100

% 
73 48 

65,7

5% 
- - - 
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Таблица  26 - Эффективность выпуска (специалитет) очно-заочная форма обучения 

Код  

специальн

ости 

Наименование 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
5
. 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
0
9
. 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
6
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
0
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
7
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
1
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
8
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
2
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
3
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
1
0
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
4
 

Э
ф

ф
ек

ти
в

н
о
ст

ь
  

151001.65 

(ГОС-2) 

Технология 

машиностроения 

Сокр. 
         15 16 

106

% 
21 12 

57, 

14% 
30 22 

73,3

% 

080507.65 

(ГОС-2) 

Менеджмент 

организации 

Сокр. 

         21 17 
80, 

95% 
8 7 

87,5

% 
8 5 

62,5

% 

Всего  
         36 33 

91,6

% 
29 19 

65, 

%51 
38 27 71% 

 

Таблица 27 - Эффективность выпуска (среднее профессиональное образование, срок обучения – 3г.10мес.)) очная 

форма обучения 

Код по 

ОКСО 
Наименование 

Н
аб

о
р
 

2
0
0
6
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
0
. 

Э
ф

ф
ек

ти
в
 

н
о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р
 

2
0
0
7
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
1
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
 

н
о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р
 

2
0
0
8
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
2
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
 

н
о
ст

ь
 

в
ы

п
у
ск

а 

Н
аб

о
р
 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
3
 

н
аб

о
р
 2

0
1
0
 

в
ы

п
у
ск

 

2
0
1
4
 

эф
ек

ти
в
н

-

о
ст

ь 

151001.51 

(ГОС-2) 

Технология 

машиностроения 
 59 40 68% 44 20 45% 31 29 94% 31 30 25 83,3% 

270103.51 

(ГОС-2) 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 - - - 19 10 53% 30 21 70% 28 25 16 64% 

230105.51 

(ГОС-2) 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

 - - - - - - - - - 48 50 36 72% 

Всего   59 40 68% 63 30 48% 61 50 82% 107 105 77 
73,3% 
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Таблица 28 - Эффективность выпуска (среднее профессиональное образование, срок обучения – 2г.10мес.)) очная 

форма обучения 

Код по 

ОКСО 

Наименование 

Н
аб

о
р

 

2
0
0
7
. 

В
ы

п
у
ск

 2
0
1
0
. 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

Н
аб

о
р

  
2
0
0
8

 

В
ы

п
у
ск

  
2
0
1
1
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

 

2
0
0
9
 

В
ы

п
у
ск

 

2
0
1
2
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
  

Н
аб

о
р

  
2
0
1
0

 

В
ы

п
у
ск

  
2
0
1
3
 

эф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

   

н
аб

о
р
 2

0
1
1

 

   

в
ы

п
у
ск

 2
0
1
4

 

эф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

080110.51 

(ГОС-2) 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт(по отраслям) 

35 30 85,7

% 
30 32 107% 22 20 

90,9

% 
12 16 133% 

- - - 

080405.51 

(ГОС-2) 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

57 42 
73,7

% 
31 21 67,7% 14 13 

92,9

% 
17 15 

88,2

% 

- - - 

080114 Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт(по отраслям) 

            

18 16 88,8% 

Всего  
92 72 

78,3

% 
61 53 86,9% 36 33 

91,7

% 
29 31 106% 

18 16 88,8% 

 



Вывод: число выпускников, работающих на предприятиях города, в среднем 

составляет более 70%, что на фоне кризисных явлений в экономике можно считать 

удовлетворительным результатом. В филиале функционирует устойчивая 

отлаженная система социального партнерства, позволяющая структуру 

подготовки кадров приводить в соответствие с запросами региональной 

экономики. 

 

2.7 Качество подготовки выпускников 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

В процессе обучения в соответствии с учебными планами студенты филиала 

проходят промежуточную аттестацию. Прием зачетов и экзаменов осуществлялся 

в соответствии с Положением П УНПК 72-05-55-2014 «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов среднего 

профессионального образования», П УНПК 72-05-58-2014 2 О порядке 

организации и проведении экзамена (квалификационного) для студентов среднего 

профессионального образования», П УНПК 72-05-62-2014 «Об организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов», П УНПК 72-05-27-

2014 «О балльно-рейтинговой сиcтеме контроля и оценки результатов обучения 

студентов». 

Билеты к экзаменам, вопросы к зачетам (дифференцированным зачетам) 

ежегодно перерабатываются, проходят обсуждение на заседаниях кафедры и 

утверждаются заведующим кафедрой. 
Результаты промежуточной аттестации студентов экономического  и 

инженерно-технического факультетов в разрезе абсолютной и качественной 

успеваемости за отчетный период представлены в таблицах 29-30. 

 

Таблица 29 – Результаты промежуточной аттестации студентов 

экономического факультета 

 

Учебный год  

Абсолютная 

успеваемость, человек  

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

высшее образование (очная форма обучения) 

2009-2010 117 113 68,8 77,9 30,4 34,5 

2010-2011 91 104 61,9 71,7 36,0 44,1 

2011-2012 69 44 54,3 48,9 35,7 22,2 

2012-2013 79 62 70,6 71,3 33,8 36,8 

2013-2014 47 52 63,5 72,2 41,9 44,4 

2014-2015 44  71  27,4  

среднее профессиональное образование 
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2009-2010 131 135 74,0 77,1 32,8 32,0 

2010-2011 91 93 75,2 80,2 28,9 31,9 

2011-2012 72 70 83,7 85,4 27,9 36,6 

2012-2013 54 61 78,3 91,0 31,9 35,8 

2013-2014 33 32 85,7 88,9 45,7 33,3 

2014-2015 31  88,6  34,3  

 

Таблица 30 – Результаты промежуточной аттестации студентов инженерно-

технического факультета  

 

Учебный год  

Абсолютная 

успеваемость, человек  

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

высшее образование (очная форма обучения) 

2009-2010 140 160 68 76 35 42 

2010-2011 158 89 99 70 34 47 

2011-2012 113 49 100 58 35 39 

2012-2013 100 60 100 60 42 35 

2013-2014 51 51 82 82 42 50 

2014-2015 37 - 63 - 42 - 

высшее образование (очно - заочная форма обучения) 

2009-2010 66 99 60 90 44 70 

2010-2011 73 106 54 78 32 70 

2011-2012 72 100 56 78 15 60 

2012-2013 33 74 33 74 15 56 

2013-2014 86 77 89 79 27 22 

2014-2015 52 - 75 - 26 - 

среднее профессиональное образование 

2009-2010 145 196 80 92 20 18 

2010-2011 260 208 99 89 19 21 

2011-2012 330 265 100 88 39 17 

2012-2013 363 295 100 94 17 16 

2013-2014 302 286 96 93 18 21 

2014-2015 281 - 83 - 22 - 

 

Вывод: Таким образом, показатели абсолютной и качественной 

успеваемости на экономическом факультете остаются стабильными и составляют 

в среднем в группах высшего образования- 66% - абсолютная успеваемость, 32% - 

качественная успеваемость; в группах СПО - 82% - абсолютная успеваемость, 34% 

- качественная успеваемость. На инженерно-техническом факультете в среднем 

абсолютная успеваемость по программам высшего образования составляет 77% и 
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70% (очная и очно-заочная формы обучения соответственно), качественная - 40%  

и 42% (очная и очно-заочная формы обучения соответственно), по программам 

среднего профессионального образования – абсолютная – 92%, качественная – 

21%. 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников филиала  

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестации выпускников высшего 

образования регламентируется Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников П Госуниверситет - УНПК 72-05-05-2011 (утверждено 

ректором университета от 12.01.2011г.). 

Государственной аттестации выпускников среднего профессионального 

образования регламентируется Положением об порядке проведения 

государственной итоговой аттестации студентов среднего профессионального 

образования П УНПК 72-05-53-2014 (утверждено ректором университета от 

08.12.2014г.) и Положением о порядке организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования П УНПК 75-05-60-2014 (утверждено ректором 

университета 08.12.2014 г.). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) студентов высшего 

образования и среднего профессионального образования по всем реализуемым 

образовательным программам с 2014 года проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, а именно дипломной работы (дипломного проекта).  

Выпускные квалификационные работы выполняются на выпускающих 

кафедрах. Тематика выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки (специальностям) утверждается  приказами ректора Госуниверситета – 

УНПК, по специальностям СПО - приказами директора. Календарный план 

выполнения дипломных работ контролируется руководителями в соответствии со 

сроками и объемами выполнения согласно утвержденным на кафедре графиком. 

ГИА в среднем профессиональном образовании по специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Государственное и 

муниципальное управление проходила до 2014 года в виде итогового 

междисциплинарного экзамена в соответствии с требованиями  ГОС-2. По каждой 

из дисциплин, включенных в экзамен, разработаны перечень теоретических 

вопросов, практических задач и перечень профессиональных задач и составлены 

на основе их индивидуальные задания для каждого студента. Экзамен 

проводился в письменной форме в три этапа. Документы, регламентирующие 

порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны 

в полном объеме в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

По содержанию и оформлению все дипломные работы и соответствуют 

предъявляемым требованиям. На все дипломные работы имеются отзывы научных 

руководителей и внешние рецензии квалифицированных специалистов. К 

рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются 
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специалисты-практики, руководители учреждений и предприятий различных форм 

собственности. 

Часть дипломных работ выполнено по заказам предприятий (организаций) и 

подтверждены актами внедрения результатов работ в практику предприятий – 

заказчиков. 

Результаты защиты дипломных работ показали, что студенты в целом 

ориентируются в современных практических проблемах, используют полученные 

теоретические знания на практике, способны к прогнозированию тенденций 

развития исследуемых предприятий. 

В дипломных работах используют разнообразные методы исследования. 

Студенты владеют современной экономической, финансовой, бухгалтерской, 

компьютерной, управленческой, технологической, терминологией, терминологией 

в сфере менеджмента.  

При сдаче итогового междисциплинарного экзамена студенты среднего 

профессионального образования показывают глубокие знания в области теории и 

практики бухгалтерского учета, в полной мере ориентировались в теоретических 

вопросах и практических заданиях. Анализ ответов по итоговому 

междисциплинарному экзамену свидетельствует о высоком уровне подготовки 

студентов среднего профессионального образования специальностей 080100.51 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала представлены в 

таблицах 31-33 

 

Таблица 31 - Результаты защиты ВКР выпускников высшего образования 

очной формы обучения 
 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР студентов 

 Результаты защиты ВКР  Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов 

летвори 

тельно 

Неудов 

летвори 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2010 113 100% 41 36% 50 44% 22 20% - - 12 10,6% 

2011 106 100% 44 41% 41 39% 21 20% - - 12 11,3% 

2012 55 100% 26 47% 17 31% 12 22% - - 14 25,4 

2013 94 100% 46 49% 34 36% 14 15% - - 12 12,8% 

2014 35 100% 21 60% 11 31,4% 3 8,6% - - 3 8,5% 
 

Таблица 32 - Результаты защиты ВКР выпускников высшего образования 

очно-заочной формы обучения 

 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР студентов 

 Результаты защиты ВКР  Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов 

летвори 

тельно 

Неудов 

летвори 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 
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2010 - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 33 100% 6 18% 22 67% 5 15% - - 1 3% 

2013 19 100% 9 47,5% 9 47,5% 1 5% - - - - 

2014 27 100% 11 41% 14 52% 2 7%   1 3,7% 

 

Таблица 33 - Результаты защиты ВКР выпускников среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР студентов 

 Результаты защиты ВКР  Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов 

летвори 

тельно 

Неудов 

летвори 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2010 40 100% 11 27,5% 22 55% 7 17,5%   1 2,5% 

2011 30 100% 9 30% 13 43% 8 27%   1 3,3% 

2012 50 100% 10 20% 27 54% 13 26%   1 2% 

2013 86 100% 33 38% 34 40% 19 22%   2 2,3% 

2014 93 100% 35 38% 34 36% 24 26%   8 8,6% 

 

Таблица 34 - Результаты междисциплинарного экзамена выпускников 

среднего профессионального образования очной формы обучения 

 

Год 

Кол-во 

студентов, 

сдавших 

госэкзамен 

 Результаты сдачи госэкзамена  Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удов- 

летвори- 

тельно 

Неудов- 

летвори- 

тельно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

080110.51 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

2010 30 100 6 20,0 16 53,3 8 26,7 0 0 1 3,3 

2011 32 100 14 43,75 11 34,4 7 21,9 0 0 5 15,6 

2012 20 100 11 55,0 6 30,0 3 15,0 0 0 3 15,0 

2013 16 100 6 37,5 1 6,25 9 56,25 0 0 1 6,25 

2014 - - - - - - - - - - - - 

080504.51 Государственное и муниципальное управление 

2010 42 100 16 38,1 11 26,2 15 35,7 0 0 1 2,4 

2011 21 100 1 4,8 5 23,8 15 71,4 0 0 1 4,8 

2012 13 100 2 15,4 5 38,5 6 46,2 0 0 0 0 

2013 15 100 4 26,7 5 33,3 6 40,0 0 0 1 6,7 

2014 - - - - - - - - - - - - 

030503.51 Правоведение 

2010 16 94 2 12,5 6 37,5 7 43,75 1 6,25 1 6,25 
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2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - 

 

Качественный состав Государственных экзаменационных комиссий в 2010-

2014 гг. приведен в таблицах 35-37 

 

Таблица 35 – Качественный состав ГЭК по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

Год 

Составы ГЭК по образовательным программам 

СПО 
Доля лиц в 

составе ГАК с 

учеными 

степенями и 

званиями, % 
доктора, проф. кандидаты, доц. 

специалисты 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

2010 
 4 21 16% 

2011  7 17 29,2% 

2012 
 10 13 43,5% 

2013 
 12 18 40% 

2014 
- 9 16 36% 

 

Таблица 36 – Качественный состав ГЭК по образовательным программам 

высшего образования (очная и очно-заочная формы обучения) 

 

Год 

Составы ГАК по основным образовательным 

программам ВПО 
Доля лиц в 

составе ГАК с 

учеными 

степенями и 

званиями, % 
доктора, проф. кандидаты, доц. 

специалисты 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

2010 
5 13 12 60% 

2011 5 14 12 61,29% 

2012 
4 9 6 68,42% 

2013 
3 16 12 61,29% 

2014 
4 12 7 69,6% 
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Для руководства дипломным проектирование привлекаются ведущие 

специалисты предприятий города, проектных и конструкторских организаций, 

планово-финансовых органов. Сведения о председателях ГЭК представлены в 

таблицах   

 

Таблица – Председатели Государственных экзаменационных комиссий 

(высшее образование) 

 
Ф.И.О. Должность,ученая степень,ученое звание 

Специальность 151001.65 «Технология машиностроения» 

Барабанов А.А. заместитель директора холдингового предприятия «Наливные 

рукава» ОАО «Промприбор» 

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Филиппов Е.А. главный конструктор проекта НТЦ ОАО «ГМС Ливгидромаш» 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

Булгаков Д.В. к.э.н., заместитель начальника Управления продаж 

ОАО «Промприбор» 

Направление 08.03.01 «Строительство» 

Сучков Е.Г. директор МУП «Городская архитектура» 

 

Таблица – Председатели Государственных экзаменационных комиссий 

(среднее профессиональное образование) 

 
Ф.И.О. Должность, ученая степень, ученое звание 

Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Мишин Ю.М. заместитель управляющего директора по научно- 

исследовательской работе, руководитель НТЦ ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 

Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Петров А.В. технический директор ООО «Ливенка» 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Гончаров С.Н. главный инженер проекта ООО «Строй-Проект-Сервис» 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Савкова З.А. заместитель Генерального директора по оперативному 

управлению и управленческому учету – финансовый директор ОАО 

«Автоагрегат» 

 
Вывод: организация государственной итоговой аттестации выпускников 

филиала обеспечивает объективность результатов итоговых государственных 

испытаний. Качество подготовки дипломных работ и дипломных проектов 

подтверждает соответствие уровня подготовки выпускников филиала требованиям 

ГОС, ФГОС и удовлетворение потребностей организаций и предприятий в 

высококвалифицированных специалистах. 
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2.8 Ориентация учебно-научного процесса на практическую 

деятельность выпускников 

 

Выпускник сегодня - это своеобразный товар на свободном рынке труда, и 

его востребованность - главный показатель качества в данном случае. Главным 

конкурентным преимуществом Ливенского филиала на рынке труда является его 

ориентированность на удовлетворение реальных социальных запросов 

региональной экономики. Социальное партнерство рассматривается 

администрацией филиала как объективно существующие взаимозависимость и 

взаимодействие участников хозяйственной деятельности (работодателей, 

работников и государства, их представителей) в процессе труда с целью 

достижения общих целей на основе компромисса по актуальным проблемам 

экономической и социально-политической жизни общества в рамках договоров 

и соглашений.  
Направления социального партнерства филиала и бизнес-сообщества, 

органов исполнительной власти весьма многогранны:  

-определение и учет перспектив социально-экономического развития 

региона при разработке стратегии филиала;  

-организация подготовки кадров на основе договоров с предприятиями и 

организациями региона;  

-адресное трудоустройство по схеме «филиал-предприятие-студент»; 

 привлечение работодателей к экспертизе и разработке рабочих программ;  

-предоставление административными и бизнес-структурами мест практики 

студентам в рамках долговременных договоров;  

-организация и проведение научно-исследовательских работ на базе 

ведущих предприятий; повышение квалификации преподавателей выпускающих 

кафедр на базе передовых научных, производственных и административных 

структур;  

-участие социальных партнеров филиала в экспертной оценке качества 

подготовки выпускников. 

Весьма важной и актуальной остается проблема взаимоотношений между 

промышленными предприятиями и образовательным учреждением. Тесное 

многолетнее сотрудничество филиала с промышленными предприятиями г. 

Ливны – ОАО ГМС «Насосы», ОАО «Промприбор», ОАО «Автоагрегат», ОАО 

«Ливенский завод погружных насосов», ОАО «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения» и др.- доказывает, что обе стороны 

заинтересованы в установлении более тесных связей, чтобы учебное заведение 

было всегда в курсе постоянно меняющихся потребностей промышленности и 

могло бы определенным образом реагировать на них корректировкой процесса 

обучения. Предприятия, в свою очередь, могли бы в большей степени влиять на 

процесс обучения прямым участием в нем. Основной способ осуществления 

социального партнерства - социальный диалог, в который вступают стороны с 

целью достижения соглашения на договорной основе по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 
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Взаимный интерес социальных партнеров Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК - это непрерывное профессиональное образование и 

обучение, подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на 

рынке труда через взаимодействие с учреждениями других уровней, а также за 

счет интеграционных процессов образования с наукой и работодателями.  

Одной из важнейших форм социального партнерства, активно 

используемых филиалом, стала организация и проведение учебной и 

производственной практик. 

Организация учебной и производственной практик на всех этапах была 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

Производственная практика - наиболее сложная форма учебного процесса и 

в организационном и в методическом плане, т.к. для ее осуществления 

необходимо учесть интересы производства и учебного заведения, приспособить 

процесс обучения к практическим задачам конкретного предприятия, учреждения, 

организации. Распределение студентов по базам практики проводится на 

основании заявки предприятия согласно договорам о социальном партнерстве и 

договорам о проведении практики. 

Основными базами практики являются: ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО 

«Промприбор», ОАО «Автоагрегат», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Ливенский завод 

противопожарного машиностроения», ОАО ГЦ «Перспектива», МУП 

«Архитектура» г. Ливны и др. На все виды практик разработаны кафедрами и 

имеются в наличии у руководителей практики от филиала  и от предприятия 

рабочие программы практики, которые учитывают специфические особенности 

базовых предприятий. Наряду с различными видами практических работ в рабочей 

программе планируются экскурсии, лекции, беседы, семинары, практические 

занятия на производстве. 

Руководят производственной, технологической и преддипломной  практикой 

преподаватели специальных дисциплин и ведущие специалисты предприятий. Все 

студенты, направляемые на технологическую практику, получают 

индивидуальные задания по специальности. Тематика заданий индивидуальна и 

разнообразна, задание включает в себя  изучение вопросов, связанных с 

конкретной деятельностью предприятия. В период преддипломной практики 

содержание индивидуального задания связано со сбором необходимых материалов 

к дипломному проектированию 

Проведение практик осуществляется в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО, ФГОС СПО, с графиками учебного процесса и положением П ОрелГТУ 72-

05-04-2008, «Об организации и проведении практик студентов», П УНПК 72-05-

59-2014 «О практике студентов среднего профессионального образования». 

Для проведения практик разработаны программы практик в соответствии со 

стандартом организации СТО ОрелГТУ 72-04-2010 «СМК. Практики. 

Методические указания. Общие требования к названию, построению, 

оформлению и согласованию», включающая все рекомендуемые виды (учебную, 
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производственную, преддипломную), оформлены договоры с принимающей 

стороной 

 

Таблица 37 – Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практики для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Наименование вида  

практики в соответствии с 

учебным планом 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1 Производственная практика ОАО «ГМС Насосы» Договор №1/83 от 

30.09.2013 г.  

2 Производственная практика ОАО «Автоагрегат» Договор №1/85 от 

30.09.2013 г.  

3 Производственная практика ОАО «Ливенский завод 

противопожарного 

машиностроения 

Договор №1/87 от 

30.09.2013 г.  

4 Производственная практика ОАО «Ливнынасос» Договор №1/88 от 

30.09.2013 г.  

5 Производственная практика ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 

Договор № 1/89 от 

06.10.2014 г.  

6 Производственная практика ОАО «Автоагрегат» Договор № 1/90 от 

06.10.2014 г.  

7 Производственная практика ОАО «Ливенский завод 

противопожарного 

машиностроения 

Договор № 1/91 от 

06.10.2014 г.  

8 Производственная практика ОАО «Ливнынасос» Договор № 1/92 от 

06.10.2014 г.  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

9 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «ГМС Насосы» Договор №01/35 от 

30.09.2013 г.  

10 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Автоагрегат» Договор №01/36 от 

30.09.2013 г.  

11 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Ливенский завод 

противопожарного 

машиностроения 

Договор №01/37 от 

30.09.2013 г.  

12 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Автоагрегат» Договор №01/38 от 

19.09.2014 г.  

13 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 

Договор №01/39 от 

19.09.2014 г.  

14 Производственная практика ОАО «Ливенский завод Договор №01/40 от 
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№ 

п/п 

Наименование вида  

практики в соответствии с 

учебным планом 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(по профилю специальности) противопожарного 

машиностроения 

19.09.2014 г.  

15 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Ливенский завод 

противопожарного 

машиностроения 

Договор №01/41 от 

19.11.2014 г.  

16 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 

Договор №01/42 от 

19.11.2014 г.  

17 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Ливнынасос» Договор №01/43 от 

19.11.2014 г.  

18 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Арья-Фордж» Договор №01/44 от 

19.11.2014 г. на время 

прохождения практик 

19 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Завод 

Сыродельный 

Ливенский» 

Договор №01/45 от 

19.11.2014 г.  

20 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Автоагрегат» Договор №01/46 от 

19.11.2014 г.  

21 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОАО «Агрофирма 

«Ливенское мясо» 

Договор №01/48 от 

19.11.2014 г.  

22 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Автоагрегат» Договор №01/49 от 

01.11.2015 г.  

23 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 

Договор №01/50 от 

01.11.2015 г.  

24 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Ливенский завод 

противопожарного 

машиностроения 

Договор №01/51 от 

01.11.2015 г.  

25 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Арт-Фордж» Договор №01/53 от 

01.11.2015 г.  

26 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) практика 

ОАО «Завод 

Сыродельный 

Ливенский» 

Договор №01/54 от 

01.11.2015 г.  

 

Таблица 38 – Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практики для студентов инженерно-технического факультета  
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Предприятие/организация 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

направление 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (очная и очно-заочная формы обучения) 

1 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ГМС–

Ливгидромаш» 

Договор №3/91 от 06.10.2014г. 

Договор №3/92 от 06.10.2014г. 

2 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Автоагрегат» 
Договор №3/93 от 06.10.2014г. 

Договор №3/94 от 06.10.2014г. 

3 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Промприбор» 
Договор №3/99от 06.10.2014г. 

Договор №3/100от 06.10.2014г 

4 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ЛЗПМ» 
Договор №3/95 от 06.10.2014г. 

Договор №3/96 от 06.10.2014г. 

5 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Ливнынасос» 
Договор №3/97 от 06.10.2014г. 

Договор №3/98 от 06.10.2014г. 

6 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Монтажстрой» Договор №2/96 от 06.10.2014г. 

7 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Гарант» Договор №2/94от 06.10.2014г. 

8 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Стройинвест» Договор №2/95 от 06.10.2014г. 

9 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

МУП «Городская  

архитектура» 
Договор №2/100 от 16.02.2015г. 

10 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ЗАО 

«Ливныгражданстрой» 
Договор №2/97 от 06.10.2014г. 

11 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Проект-

Сервис» 
Договор №2/98от 06.10.2014г. 

направление 08.03.01 Строительство 

1 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Монтажстрой» Договор №2/96 от 06.10.2014г. 

2 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Гарант» Договор №2/94от 06.10.2014г. 

3 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Стройинвест» Договор №2/95 от 06.10.2014г. 

4 
производственная; 

производственная 

МУП «Городская  

архитектура» 
Договор №2/100 от 16.02.2015г. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Предприятие/организация 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

(преддипломная) 

5 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ЗАО 

«Ливныгражданстрой» 
Договор №2/97 от 06.10.2014г. 

6 

производственная; 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Проект-

Сервис» 
Договор №2/98от 06.10.2014г. 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

1 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ГМС–

Ливгидромаш» 

Договор №03/100 от 

19.09.2014г.. 

2 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Автоагрегат» Договор №03/99 от 19.09.2014г. 

3 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Промприбор» 
Договор №03/103 от 

19.09.2014г. 

4 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ЛЗПМ» 
Договор №03/101 от 

19.09.2014г. 

5 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «АРЬЯ-ФОРДЖ» 
Договор №03/106 от 

25.02.2015г 

6 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Ливнынасос» 
Договор №03/102 от 

19.09.2014г. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Монтажстрой» 
Договор №02/100 от 

19.09.2014г. 

2 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

ОАО ГЦ «Перспектива» 
Договор №02/104 от 

19.09.2014г. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Предприятие/организация 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

(преддипломная) 

3 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Гарант» 
Договор №02/101 от 

19.09.2014г. 

4 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Стройинвест» 
Договор №02/105от 

19.09.2014г. 

5 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

МУП «Городская 

архитектура» 

Договор №02/102 от 

19.09.2014г. 

6 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ЗАО 

«Ливныгражданстрой» 

Договор №02/106 от 

19.09.2014г. 

7 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Проект-

Сервис» 

Договор №02/107от 

19.09.2014г. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ГМС 

Ливгидромаш» 
Договор №06/74 от 19.09.2014г 

2 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Промприбор» Договор №06/72 от 19.09.2014г 

3 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «Автоагрегат» Договор №06/60 от 19.09.2014г 

4 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО «ЛЗПМ» Договор №06/69 от 19.09.2014г 

5 
производственная (по 

профилю 
ОАО «Ливнынасос» Договор №06/73 от 19.09.2014г 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Предприятие/организация 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

6 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Администрация г. Ливны Договор №06/65 от 19.09.2014г 

7 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Администрация 

Беломестненского с/п 

Ливенского р-на 

Договор №06/61 от 19.09.2014г 

8 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Управление образования 

администрации 

Ливенского р-на 

Договор №06/63 от 19.09.2014г 

9 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Администрация 

Ливенского р-на 
Договор №06/64 от. 19.09.2014г 

10 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

УФСГРК иК по Орловской 

области 
Договор №06/67 от 19.09.2014г 

11 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

МУП «Городская  

архитектура» 
Договор №06/68 от 19.09.2014г. 

12 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ОАО ГЦ «Перспектива» Договор №06/70 от 19.09.2014г. 

13 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Строй-Гарант» Договор №06/71 от 19.09.2014г. 

14 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ООО «Стройинвест» Договор №06/75 от 19.09.2014г. 

15 производственная (по ООО «Монтажстрой» Договор №06/66 от 19.09.2014г 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Предприятие/организация 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

16 

производственная (по 

профилю 

специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

ЗАО 

«Ливныгражданстрой» 
Договор №06/62 от 19.09.2014г 

 

Вывод: организация и проведение практики в филиале является 

обязательной и важной составляющей образовательного процесса. В филиале 

реализуются все виды практик: учебная, производственная (по профилю 

специальности и преддипломная). Производственная практика проводится на базе 

ведущих предприятий, организаций города, соответствующих профилям 

подготовки обучающихся.  

 

2.9 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

 

2.9.1 Учебно-методическая работа (цель, направления работы, методические 

и педагогические школы, методические семинары) 

 

Основная цель методической работы – создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества учебного процесса. 

Основными задачами методической работы являются: 

1 Изучение, обобщение, распространение передового педагогического 

опыта. 

2 Повышение профессионально-педагогической квалификации 

преподавателей. 

3 Создание в коллективе преподавателей атмосферы непрерывного 

творческого поиска. 

4 Совершенствование и координация учебно-воспитательной, научной 

деятельности преподавателей, кураторов. 

Основные направления методической работы:  

1. Повышение квалификации преподавателей и развитие их педагогического 

творчества. 

2. Формирование учебно-методических комплексов дисциплин (далее – 

EVRL) по направлениям подготовки ВО, СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения. 

3. Формирование методологической культуры педагогов как средства 

повышения качества образования. 
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4. Изучение, обобщение и распространение достижений отечественной и 

зарубежной педагогической науки, опыта лучших учебных заведений, 

преподавателей, кураторов филиала. 

5. Подготовка документов к самообследованию, мониторингу 

эффективности деятельности филиала. 

6. Поддержка инновационных поисков педагога, развитие культуры 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 

Профессорско-преподавательский состав Ливенского филиала 

Госуниверситета - УНПК работает над единой учебно-методической темой 

«Аккумуляция научно-методического, информационного и психолого-

педагогического ресурсов при реализации ФГОС третьего поколения». 

С целью повышения эффективности управления, координации и контроля 

учебно-методической работы в филиале, взаимодействия с учебно-методическими 

структурными подразделениями Госуниверситета – УНПК в Ливенском филиале 

Госуниверситете – УНПК действует учебно-методический отдел (далее – УМО). 

Деятельность УМО регламентируется Положением П УНПК 67-01-06-2015 «Об 

учебно-методическом отделе». 

Основные функции УМО: 

- организует работу и подготовку документов по лицензированию, 

государственной аккредитации  направлений и специальностей филиала; 

- подготавливает данные для определения рейтинга филиала (по 

различным показателям деятельности); 

- анализирует изменения рейтинга филиала,  

- разрабатывает предложения и рекомендации по повышению 

эффективности деятельности филиала. 

- координирует работу структурных подразделений филиала по 

предоставлению информации для составления отчета по самообследованию 

филиала; 

- предоставляет и анализирует для составления отчета данные по 

образовательной деятельности филиала. 

- осуществляет обобщение и оценку отечественного и зарубежного опыта в 

области планирования и организации учебного процесса; 

- осуществляет подготовку аналитических материалов по оценке состояния  
учебного процесса в филиале; 

- разрабатывает предложения по использованию в филиале новых форм 

организации и планирования учебного процесса, новейших информационных и 

коммуникационных технологий, а также применению соответствующих учебных 

и учебно-методических материалов; 

- осуществляет анализ реализации учебного процесса, результатов 

экзаменационных сессий, работы ГЭК и т.д., обобщение положительного опыта 

работы кафедр, факультетов с целью выработки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса и профессиональных образовательных 

программ, структуры учебных подразделений филиала; 

- организует научно-практические семинары по учебным вопросам. 

- осуществляет составление и постоянное пополнение фонда 
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федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 

специальностям и направлениям филиала и другой нормативной документации по 

планированию учебного процесса; 

- осуществляет координацию работы деканов факультетов и заведующих 

кафедрами по разработке профессиональных образовательных программ, 

включающих рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин и практик 

по направлениям и специальностям филиала; 

- осуществляет контроль соответствия профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

- координирует работу деканов факультетов по разработке учебных графиков 

по направлениям и специальностям филиала; определение ожидаемого контингента 

обучающихся; 

- закрепляет учебные дисциплины за кафедрами филиала, рассчитывает 

учебную нагрузку по филиалу и распределяет учебную нагрузку между 

кафедрами филиала; 

- распределяет почасовой фонд по кафедрам; 

- составляет расписание занятий и экзаменов, разрабатывает предложения 

графиков работы Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК); 

- координирует работу руководителей факультетов, кафедр и других 

подразделений филиала по организации и ведению учебного процесса по 

расписанию занятий; 

- осуществляет контроль за выполнением расписаний занятий и экзаменов, 

графиков работы ГЭК и т.п.; 

- ведет учет и контроль выполнения учебной нагрузки кафедрами, проверка и 

анализ отчетов кафедр по итогам учебного года. 

- осуществляет контроль за состоянием учебно-методической и другой 

нормативной документации на кафедрах и факультетах; 

- составляет и постоянно пополнняет фонд учебно-методических разработок 

преподавателей филиала; 

- рассматривает и разрабатывает предложения по материальному 

оснащению кафедр лабораторным оборудованием и компьютерной техникой; 

- осуществляет контроль загрузки учебных площадей и разработку 

предложений по наиболее эффективному их использованию. 

- рассматривает вопросы по приему преподавателей на работу на полную 

ставку, а также преподавателей-совместителей и преподавателей, работающих на 

условиях почасовой оплаты; 

- рассматривает и подготавливает предложения по привлечению 

высококвалифицированных специалистов других вузов и организаций для чтения 

проблемных лекций, специальных курсов и т.п.; 

- подготавливает (совместно с отделом кадров) материалы к объявлению 

конкурсного отбора; 

- осуществляет планирование, учет и контроль работы по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- проводит организацию стажировок преподавателей филиала на кафедрах 

университета и предприятиях; 
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- осуществляет анализ состояния и развития рынка труда, разработка 

предложений по совершенствованию структуры специальностей (направлений) 

филиала с учетом востребованности выпускников на рынке труда; 

- разрабатывает предложения к контрольным цифрам приема; 

- осуществляет контроль за приемом, восстановлением, переводом и 

отчислением обучающихся; 

- осуществляет контроль за предоставлением академических отпусков 

обучающихся; 

- составляет отчетную документацию (ВПО-1, СПО-1). 

- организует профориентационную работу по набору абитуриентов. 

- осуществляет переписку и другие связи с Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО, УМО, университетами и другими учебными 

заведениями по учебным вопросам; 

- подготавливает аналитическую, отчетную, информационную, справочную и 

другую документацию по учебным вопросам; 

- разрабатывает внутривузовскую нормативную документацию, 

регламентирующую планирование, реализацию и контроль учебного процесса; 

- осуществляет организацию работы по оформлению, регистрации и выдаче 

документов об образовании (дипломов, академических справок), зачетных 

книжек, студенческих билетов. 
Задачи методической работы, поставленные на текущий год, реализует  

научно-методический совет (далее – НМС) в соответствии с П УНПК 51-01-08-

2013 «О научно-методическом совете Госуниверситета - УНПК и учебно-

методических советах институтов (факультетов)».  

Только в 2014 году УМО разработаны Положения «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов среднего 

профессионального образования», «О порядке организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования», «О заведовании учебным кабинетом, 

лабораторией», «О конкурсе «Лучший учебно-методический комплекс 

дисциплины (модуля)», «О Центре мониторинга состояния образовательной 

деятельности».  

В целях изучения, обобщения, распространения передового педагогического 

опыта, повышения профессионально-педагогической квалификации 

преподавателей, создания в коллективе преподавателей атмосферы непрерывного 

творческого поиска, совершенствования и координации учебно-воспитательной, 

научной деятельности преподавателей, кураторов функционирует научно-

методический центр (далее - НМЦ). Деятельность НМЦ П ОрелГТУ 74-01-25-2009 

«О научно-методическом центре». 

Основными задачами НМЦ являются: 

1. Повышение квалификации преподавателей и развитие их 

педагогического творчества 
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2. Накопление и систематизация материалов по вопросам учебной, 

методической, воспитательной работы в помощь преподавателям, кураторам 

учебных групп 

3. Формирование методологической культуры педагогов как средства 

повышения качества образования 

4. Изучение, обобщение и распространение достижений отечественной и 

зарубежной педагогической науки, опыта лучших учебных заведений, 

преподавателей, кураторов филиала 

5. Поддержка инновационных поисков педагога, развитие культуры 

самоанализа и анализа собственной деятельности 

Наряду с научно-методическим центром созданы и успешно 

функционируют Межфакультетский центр по изучению и внедрению 

инновационных образовательных технологий, Центр мониторинга состояния 

образовательной деятельности, Центр технического сопровождения 

образовательного процесса. 

Межфакультетский центр по изучению и внедрению инновационных 

образовательных технологий изучает, апробирует и внедряет в образовательный 

процесс передовые образовательные технологии, активные методы обучения. 

Деятельность Центра регламентируется Положением П УНПК 67-01-07-2011 «О 

межфакультетском центре по изучению и внедрению инновационных 

образовательных технологий». 

Центр мониторинга состояния образовательной деятельности (Положение П 

УНПК 72-01-03-2014 «О Центре мониторинга состояния образовательной 

деятельности») анализирует развитие педагогического коллектива (уровень 

профессиональной компетентности преподавателей, уровень саморазвития, 

использование информационных технологий в учебном процессе, участие в 

научно-исследовательской работе), профессиональную эффективность 

выпускников, образовательный потенциал филиала, качество обучения 

специалистов. 

Центр технического сопровождения образовательного процесса 

обеспечивает посредством внедрения системы «Деканат» корреляцию 

образовательного процесса филиала и Госуниверситета – УНПК, способствует 

освоению преподавателями филиала информационных технологий обучения. 

С 2012 года по инициативе администрации Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК проводится конкурс «Лучший учебно-методический 

комплекс дисциплины (модуля)» (Положение П УНПК 72-05-43-2012).  Конкурс 

направлен на выявление компетенций профессорско-преподавательский состава 

филиала в части разработки и применения учебно-методических комплексов, 

реализуемых в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения. 

Преподаватели филиала распространяют передовой педагогический опыт 

посредством участия в научно-методических мероприятиях различного уровня.  

Так, преподаватель высшей квалификационной категории кафедры 

естественнонаучных дисциплин Дорофеева А.В. заняла I место в I Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Просвещение», проведенном Российским центром 
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мониторинга и оценки профессиональных компетенций работников образования 

«ПедТест» в декабре 2014г.  

Преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Шатохина Е.Н., 

реализующая образовательные программы среднего профессионального 

образования, стала победителем в номинации «Лучший открытый урок» 

Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием, 

проходившего с 01.11.2014г. по 30.11.2014г. на базе Центра современных 

образовательных технологий и Научно-производственного центра 

«Интертехинформ». Шатохина Е.Н. представила методическую разработку по 

теме «Экология в числах» в рамках реализуемой в филиале образовательной 

программы 230115 Программирование в компьютерных системах.  

По итогам второго регионального отборочного тура (31 октября 2013год) 

Смотра-конкурса методических разработок преподавателей ССУЗов и конкурса 

дипломных проектов выпускников, проводимых Ассоциацией учебных заведений 

металлургического комплекса России на базе Железногорского горно-

металлургического колледжа, преподаватели филиала заняли первое местол в 

номинации «Внеклассная работа», второе и третье место в номинациях 

«Дипломные проекты по вспомогательным металлургическим специальностям», 

«Дипломные проекты, внедренные в учебный процесс». В 2013 году на конкурс 

облизбиркома среди учителей учреждений общего, начального и среднего 

профессионального образования Орловской области на лучший учебно-

методический материал по вопросам избирательного права были представлены 

методические разработки «Выбираем Президента!», «Я – молодой избиратель» в 

номинации «Лучшее внеклассное мероприятие», которые заняли соответственно 2 

и 3 места.  

В областном конкурсе «Активный избиратель» на лучшую организацию 

работы по повышению электоральной активности избирателей в 2013 году 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК отмечен благодарственным письмом 

за второе место. 

Одной из эффективных форм приобщения преподавателей к творческой, 

поисковой, исследовательской деятельности и повышения педагогической 

культуры является научно-методический семинар, проводимый на кафедрах, 

факультетах. Такая форма необходима для ознакомления с новейшими 

достижениями науки и передового педагогического опыта. были проведены 

научно-методические семинары по следующим темам:  

Кафедра экономики и менеджмента 

 «Профессиональное образование в новых организационных и правовых 

условиях (опыт реализации ФГОС)», 20.11.2013г., зав. каф. к.э.н., доц. Буханцева 

С.Н.  

 Цель: исследование проблем реализации ФГОС при освоении общих и 

профессиональных компетенций студентами СПО и ВПО, изучение передового 

опыта и разработка направлений повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Направления работы: 
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- применение инновационных технологий в системе профессионального 

образования с целью оценки компетенций, поставленных ФГОС; 

- применение интерактивных методов обучения в преподавании учетно-

аналитических дисциплин по направлению 080100 «Экономика»; 

- решение проблем сокращения разрыва теории и практики при освоении 

общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю; 

- проблемный анализ реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 «Актуальные вопросы теории и методики преподавания экономических 

дисциплин», 17.04.2014г., зав. каф. к.э.н., доц. Буханцева С.Н. 

Цель: выявление проблем преподавания экономических дисциплин и 

творческий поиск новых подходов к профессиональной подготовке 

конкурентоспособных кадров.  

Направления работы: 

- реализация компетентностного подхода в профессиональной 

экономической подготовке студентов ВПО; 

- организация и проведение игрового обучения при преподавании 

экономических дисциплин; 

- модель смешанного обучения: опыт ее применения в Ливенском филиале 

Госуниверситета – УНПК; 

- особенности организации работы студентов с экономической литературой. 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 «Проблемы гуманитаризации инженерно-технического образования 

связи с переходом на ФГОС нового поколения», 03.12.2013г., зав. каф. Бородина 

О.А. 

 Цель: изучить проблемы гуманитаризации инженерно-технического 

образования связи с переходом на ФГОС нового поколения 

Направления работы: 

- проблемы гуманитаризации инженерно-технического образования связи с 

переходом на ФГОС нового поколения; 

- гуманитаризация инженерного образования (на примере дисциплины 

«Иностранный язык»); 

- краеведение как компонент учебно-воспитательного процесса в группах 

СПО инженерно-технического профиля; 

- влияние гуманитарных дисциплин на становление личности инженера; 

- изучение социально-гуманитарных дисциплин глазами студентов; 

- реализация интерактивного подхода на занятиях иностранного языка в 

техническом вузе. 

  «Формирование коммуникативных компетенций у студентов  в процессе 

применения интерактивных методов обучения», 13.02.2014г., зав. каф. Бородина 

О.А. 

Цель: изучить и обсудить виды интерактивных методов обучения, 

применяемые на современном этапе. 

Направления работы: 

- интерактивные методы обучения на уроках русского языка и культуры; 
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- урок-конференция  как средство формирования коммуникативных 

компетенций при изучении дисциплины «История»; 

- учебная дискуссия как средство формирования коммуникативной 

компетенции студентов при изучении иностранных языков; 

- значение развития навыков аудирования в процессе формирования 

коммуникативных компетенций; 

- формирование социокультурной коммуникативной компетенции у 

студентов на основе ролевых игр на занятиях по иностранному языку; 

- формирование коммуникативных компетенций при работе с иноязычным 

текстом. 

 Кафедра технологии машиностроения 

 «Совершенствование конструкторско–технологической подготовки 

производства с целью повышения качества изделий машиностроения», 

19.11.2013г., зав. каф. Миронова А.Л. 

Цели семинара: 

- ознакомление с прогрессивными направлениями развития ведущих 

предприятий машиностроительного комплекса г. Ливны; 

- анализ основных аспектов и направлений контроля качества изделий 

машиностроения, используемых на предприятиях; 

- изучение  возможностей апробации результатов научных исследований и 

наработок с использованием лабораторно-технической базы предприятий города; 

- определение  основных направлений работы студентов в рамках кружков 

научно-технического творчества; 

- изучение основных аспектов и проблем инженерного образования, 

рассмотрение возможностей проектирования контрольно-оценочных средств и 

выбора технологии измерения. 

Направления работы: 

- жизненный цикл машин и пути его продления;  

- системы автоматизированного проектирования и поддержка жизненного 

цикла изделий машиностроения;  

- прогрессивные технологии машиностроительного производства;  

- механизация и автоматизация производственных процессов. 

Прогрессивное оборудование;  

- метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества изделий 

машиностроения;  

- экономика и организация промышленных предприятий;  

- современные аспекты и проблемы инженерного образования.  

 «Об интеграции традиционных и инновационных технологий при 

реализации комплекса общепрофессиональных и специальных дисциплин на 

кафедре технологии машиностроения», 18.02.2014 г., зав. каф. Миронова А.Л. 

 Цели: повышение научного, профессионального, методологического 

уровня и педагогического мастерства преподавателей высшей и средней школы; 

вооружение знаниями о сущности и специфике профессиональной деятельности в 

контексте обновляющегося образования, умениями и компетенциями, 
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обеспечивающими личностные мотивационные и организационные механизмы 

личностного и профессионального саморазвития специалиста. 

Направления работы: 

- психолого-педагогическое обеспечение подготовки специалистов высшего 

и среднего профессионального образования в контексте современных 

образовательных стандартов; 

- использование современных и классических подходов обучения при 

формировании профессиональных компетенций специалистов в образовательно-

воспитательной среде вуза; 

- стратегии профессионального образования в высшей школе. 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

  «Особенности организации и результаты внедрения балльно-

рейтинговой системы»,  15.10.2013г., зав. каф. к.т.н., доц. Брусова В.И. 

 Цель: обсуждение недостатков и трудностей внедрения балльно-

рейтинговой системы, нахождение путей решения выявленных проблем.  

Направления работы: 

- анализ результатов анкетирования студентов и преподавателей об 

особенностях организации балльно-рейтинговой системы оценивания дисциплин 

кафедры;  

- обмен опытом организации учебно-познавательной деятельности 

студентов; 

- ознакомление со структурной моделью фонда оценочных средств, с 

формами контроля и видами оценочных средств.  

 «Использование активных и интерактивных образовательных технологий 

для реализации компетентностно – ориентированных программ», 21.02.2014г., зав. 

каф. к.т.н., доц. Брусова В.И. 

Цель: рассмотрение основных подходов к пониманию ключевых понятий 

«образовательные технологии», «методы обучения», теоретических аспектов 

выбора методов и технологий проведения учебных занятий, представление 

активных и интерактивных форм проведения занятий, организации научно-

исследовательской и самостоятельной работы.  

Направления работы: 

- основные формы активных и интерактивных лекционных и практических 

занятий, научно-исследовательской и самостоятельной работы,  

- обмен опытом проведения интерактивных занятий и использования 

социальных сетей для удаленного контроля выполнения студентами 

самостоятельной работы.  

С целью формирования инновационной педагогической компетенции 

научно-педагогических кадров филиала в условиях реализации ФГОС, повышения 

методического мастерства преподавателей, внедрения в образовательный процесс 

современных технологий обучения были сформированы педагогическая и 

методические школы в соответствии с П УНПК 72-04-01-2013 «О порядке 

создания и организации деятельности педагогических и методических школ». 
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Методические и педагогические школы 

 

Таблица 40 - Методические и педагогическая школы 2012-2014 гг. 

 
№ 

п/

п 

Название 

методической/педагогическо

й школы 

Руководител

ь школы 

Направления и результаты  

деятельности 

1 

Методическая школа  

«Научно-методическое 

обеспечение экономического 

образования» 

Бочарова 

И.Ю., д-р. 

экон. наук, 

доцент 

Направления деятельности: 

- теоретические исследования 

экономических реформ, направленных на 

построение социально-ориентированной 

модели рыночной экономики, 

- прикладные исследования в области 

научного и методического обеспечение 

образовательного процесса в высшей школе. 

Результаты деятельности:  

Научно-организационная работа МШ: 

2 Организация и проведение 

международной научно-практической 

конференции «Корпоративное управление: 

эффективность и перспективы развития» 

(научный руководитель д.э.н. Бочарова 

И.Ю.), 12 марта 2014 г.. 

Публикации научных статей в 

журналах перечня ВАК: 

1. Псарева О.В., Дорогавцева Е.И. 

Бюджетирование в корпоративном 

управлении // Современные проблемы науки 

и образования. - 2014. -  №2.  

Методическая работа МШ публикация 

учебников: 

Бочарова И.Ю. Корпоративное управление: 

Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 368 

с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

(переиздан) 

Публикация учебных пособий и учебно-

методических работ: 

1. Бочарова И.Ю. Теория менеджмента: 

эволюция моделей корпоративного 

управления: учебное пособие / И.Ю. 

Бочарова. - Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет - УНИК», 2014. - 58 с.  

2. Бочарова И.Ю. Менеджмент: принятие 

управленческих решений: учебное 

пособие / И.Ю. Бочарова. - Орел: ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет - УНГЖ», 2014. - 77 

с.  

3. Бочарова И.Ю. Менеджмент: 

компенсации, выплаты и вознаграждения: 

учебное пособие / И.Ю. Бочарова. - Орел: 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 

2014. - 55 с 
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4. Чаплыгин О.А. Макроэкономика: 

учебное пособие/ Чаплыгин 

О.А.. - Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 2014. (в 

печати) 

5. Чаплыгин О.А. История экономики: 

Методические указания по выполнению 

практических работ. — Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 2014.  

6. Чаплыгин О.А. Менеджмент: 

Методические указания по выполнению 

практических работ. - Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 2014.  

7. Чаплыгин О.А. Экономика: 

Методические указания по выполнению 

практических работ. – Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 2014.  

Отзывы на диссертации, научные статьи: 

Рецензент, оппонент – д.э.н. Бочарова И.Ю. 

– 4. 

УНИРС: 

1. Участие студентов в МНПК 

«Корпоративное управление: 

эффективность и перспективы развития» и 

публикация статей в сборнике конференции 

(рук. Бочарова И.Ю., Буханцева С.Н., 

Чаплыгин О.А.). 

2. Конкурс экономических эссе 

подисциплине «Научно - исследовательская 

работа», «Логистика», «Экономика «труда», 

Экономика и управление малыми 

предприятиями», «РЦБ», «Мировая 

экономика и международные отношения», 

курсовых работ по дисциплине 

«Экономика предприятия», кейсов по 

дисциплине «Экономика труда», «РЦБ», 

«Мировая экономика и международные 

отношения», «Логистика» (рук. Бочарова 

И.Ю.). 

3. Участие в НПК «Неделя науки. Ливны-

2014» руководство секциями 

4. (Буханцева С.Н., Дорогавцева Е.И., 

Псарева О.В., Чапыгин О.А., Фаустов А.В.,) 

5. Сотрудничество с МИФНС № 3 по 

Орловской области – налоговая компания 

(Псарева О.В.) 

 

2 

Методическая школа  

«Конструкторско-

технологическая подготовка 

производства» 

Бакурова 

Ю.А., канд. 

техн. наук 

Направления деятельности: 

- организация и внедрение в учебный 

процесс инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, 

направленной на повышение ее 
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эффективности, освоение новых методик 

реализации педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию 

УМК; 

- проведение научно-методических 

исследований с учетом требований ГОС и 

ФГОС и специфики содержания УГС; 

- содействие развитию единой системы 

накопления учебно-методических 

материалов для повышения эффективности 

работы Госуниверситета-УНПК; 

- повышение профессионального уровня, 

методической культуры и мастерства 

преподавателей Ливенского филиала; 

- разработка методики организации 

аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

Результаты деятельности:  

- выполнение хоздоговорной работы 

по теме «Анализ и мониторинг 

конструкторско-технологического 

обеспечения производства», ООО «Арья 

Фордж». Договор № 1 от 21.01.2013г. (рук. 

Жилин Г.П.); 

- выполнение договорной работы по 

теме «Проведение исследовательских работ 

по оптимизации процесса лазерной сварки 

сложнолегированных сталей» ООО 

«Инструмент». Договор № 135 от 

20.10.2014г. Срок проведения 20.10.2014-

1.02.2015 (рук. Звягина Е.А.); 

- выполнение договорной работы по 

теме «Проведение исследовательских работ 

по повышению стойкости деформирующего 

инструмента эпиламированием», ООО 

«СТИС-ЛВ». Договор № 6 от 21.11.2014г. 

Срок проведения 24.11.2014-31.01.2015 (рук. 

Звягина Е.А.). 

Публикации научных статей в 

журналах перечня ВАК: 

1. Бакурова Ю.А., Зиборов М.А. Научно-

технические основы и перспективы 

использования автоматизированного 

рабочего места метролога на предприятиях 

машиностроительного комплекса // 

Фундаментальные и прикладные проблемы 

техники и технологии, 2014-№6 (308);  

2. Звягина Е.А. Мимонов А.М. 

Оптимизация технологического процесса 

механической обработки заготовки на 

основе применения 

быстропереналаживаемого 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22592948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592948
http://elibrary.ru/item.asp?id=22592948
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28335
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28335
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технологического оборудования // 

Фундаментальные и прикладные проблемы 

техники и технологии, 2014-№6 (308); 

3. Тупикин Д.А., Киселева С.В., Агибалов 

И. Оптоэлектронное устройство 

визуализации с механической разверткой // 

Информационные системы и технологии, 

№4 (84) 

Научно-организационная работа 

МШ: 

- I региональная заочная 

конференция «Конструкторско - 

технологическое обеспечение качества 

изделий машиностроения», 21-22 ноября 

2013 г.; 

- II региональная заочная конференция 

«Конструкторско - технологическое 

обеспечение качества изделий 

машиностроения», 2-3 декабря 2014 г.; 

- Участие в семинаре-совещании метод. 

объединения учителей физики школ города, 

8 ноября 2013г.; 

- Научно-методический семинар «Об 

интеграции традиционных и инновационных 

технологий при реализации комплекса 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин», 18 февраля 2014г.; 

- - Научно-методический семинар «Пути 

повышения качества изделий 

машиностроения», 11 ноября 2014г. 

Публикация учебных пособий и учебно-

методических работ: 

- Бакурова Ю.А. Учебно-

методическое пособие «Метрология, 

стандартизация и сертификация. / Ю.А. 

Бакурова - Орел: ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет - УНИК», 2014. - 120 с. 

(находится в печати) 

УНИРС: 

VII Всероссийская молодежная научно-

техническая конференция «Актуальные 

проблемы техники и технологии»: 

- Моногаров М.О., гр. 5-Т, ФВО 

«Использование автоматизированных 

систем конструкторской подготовки 

производства с целью повышения качества 

отливок» (рук. к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

- Зиборов М.А., гр. 31-Т, д/о, «Научно-

технические основы и перспективы развития 

использования автоматизированного 

рабочего места метролога на предприятиях 

машиностроительного  комплекса» » (рук. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28335
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28335
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к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

- Мимонов А.М., гр.31-Т, д/о «Оптимизация 

технологических процессов механической 

обработки на основе применения 

быстропереналаживаемого 

технологического оборудования» (рук. к.т.н. 

Звягина Е.А.); 

- Конищев М.И., Ефимов А.А., гр.11-Т, д/о, 

«Определение содержания углерода и 

легирующих элементов в сталях» (рук. 

Киселева С.В., Миронова А.Л.).  

В рамках работы методической 

школы выполнены следующие НИРС: 

1. «Автоматизация конструкторско-

технологической подготовки литейного 

производства как основа качества изделий 

машиностроения». (Моногаров М.О., гр.5-Т, 

ФВО); 

2. «Оптимизация технологических 

процессов механической обработки на 

основе применения 

быстропереналаживаемого 

технологического оборудования» (Мимонов 

А.М., гр.31-Т, д/о) 

Участие студентов в НПК:  

- «Конструкторско - технологическое 

обеспечение качества изделий 

машиностроения» и публикация статей в 

сборнике конференции (рук. Бакурова Ю.А., 

Миронова А.Л., Звягина Е.А., Кисилева С.В., 

Анохин А.М.); 

- Региональной конференции им. А.Г. 

Шипунова публикация статей в сборнике 

конференции (рук. Бакурова Ю.А., 

Миронова А.Л., Кисилева С.В.). 

 

3 

Педагогическая школа  

«Педагогическая метрология 

в условиях освоения  

компетентностно-

ориентированной ООП» 

Сафонова 

Т.Н., канд. 

техн. наук  

Направления деятельности: 

- выполнение исследований в области 

теории и практики педагогических 

измерений,  

- разработка методики создания контрольно-

оценочных средств, технологий применения 

оценочного инструментария, 

- методическое сопровождение 

инновационных процедур оценивания 

компетенций;  

- внедрение в учебный процесс системы 

компьютерного тестирования;  

- организация семинаров и практикумов по 

распространению и обобщению результатов 

проведенных исследований.  

Результаты деятельности: 
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Результаты деятельности: 

Научно-организационная работа ПШ: 

- научно-методический семинар 

«Профессиональное образование в новых 

организационных и правовых условиях», 

факультеты ЭФ и ИТФ, 23 июня 2014 г.; 

- семинар-практикум «Методика процедур 

оценивания», факультет ИТФ, 28 ноября 

2014 г.; 

- проведены семинары – практикумы с 

преподавателями всех кафедр факультета 

«Проектирование контрольно-оценочных 

средств и выбор технологий измерения»;  

- организована разработка фондов 

оценочных средств по дисциплинам кафедр;  

- в рамках подготовки к Круглому столу 

«Обобщение опыта реализации балльно-

рейтинговой системы» осуществлялся 

мониторинг результативности балльно-

рейтинговой системы;  

- внедрение в учебный процесс 

компьютерного тестирования по физике, 

информатике и метрологии, стандартизации 

и сертификации.  

- проведено УМО учителей физики города 

Ливны, ноябрь 2013 г. 

Публикации: 

Члены педагогической школы приняли 

участие в 7 научно-практических 

конференциях по теме работы школы с 

общим объемом публикаций 3,4 п.л.  

Сафонова, Т.Н. Критериально-

ориентированное тестирование как основа 

организации балльно-рейтинговой системы 

оценки / Т.Н.Сафонова // Материалы 

региональной научно-практической 

Интернет–конференции «Инновационные 

подходы и технологии повышения качества 

профессионального образования». – Орел: 

ООО «Издательский дом «Орлик и К», 2013. 

- С.160 - 165  

2 Дорохова, Г.Д. Проектная 

деятельность как средство 

совершенствования профессиональных 

компетенций выпускника / Г.Д. Дорохова // 

Материалы региональной научно-

практической Интернет–конференции 

«Инновационные подходы и технологии 

повышения качества профессионального 

образования». – Орел: ООО «Издательский 

дом «Орлик и К», 2013. 

3 Ефремова, Ж.Д. Балльно-рейтинговая 
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система контроля и оценки знаний 

студентов: плюсы и минусы/ Ж.Д.Ефремова, 

Д.С.Анисимова, Е.А.Толмачева// Материалы 

региональной научно-практической 

Интернет–конференции «Инновационные 

подходы и технологии повышения качества 

профессионального образования». – Орел: 

ООО «Издательский дом «Орлик и К», 2013 

4 Бородина, О.А. Проблемы 

мониторинга входящего контроля уровней 

обученности студентов первого курса СПО / 

О.А. Бородина// Материалы региональной 

научно-практической Интернет–

конференции «Инновационные подходы и 

технологии повышения качества 

профессионального образования». – Орел: 

ООО «Издательский дом «Орлик и К», 2013 

5 Мацнева, Е.А. Использование 

инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе/ Е.А. 

Мацнева // Материалы региональной 

научно-практической Интернет–

конференции «Инновационные подходы и 

технологии повышения качества 

профессионального образования». – Орел: 

ООО «Издательский дом «Орлик и К», 2013 

6 Сафонова, Т.Н. Формирование фондов 

оценочных средств в условиях реализации 

компетентностно-ориентированной ООП 

ВПО / Т.Н.Сафонова // Труды 10-й 

Юбилейной международной научно-

практической Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

Сборник 10 - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т 

путей сообщения, Изд-во «D&V», 2013. – С. 

421 – 425. – зарегистрирована в РИНЦ 

7 Сафонова, Т.Н. Интерактивные 

образовательные технологии / Т.Н.Сафонова 

// Современные подходы к организации 

учебного процесса: Материалы 

региональной научно-практической 

Интернет конференции – Орел: ООО 

«Издательский дом «Орлик», 2014. - С.80-85 

8 Бородина, О.А. Ролевая игра как один 

из интерактивных методов формирования 
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Участие преподавателей в научно-методических семинарах 

 

Таблица 41 – Участие преподавателей в научно-методических семинарах 
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Международные - - 1 1 - - - - - - 

Всероссийские 1 1 - - - - - - - - 

Межрегиональные 1 5 - - 3 23 1 22 1 2 

Внутривузовские 10 98 12 134 13 106 11 113 9 70 

Итого  12 104 13 135 16 129 12 135 10 72 

 

Участие в научно-методических конференциях и публикации 

 

Таблица 42 – Участие преподавателей филиала в работе научных 

конференций в 2009–2014 гг. 

 

Статус  
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Международные 22 39 26 54 30 52 14 17 27 52 

Всероссийские 10 16 17 21 4 6 2 4 7 16 

Межрегиональные 3 22 5 37 1 12 3 42 3 56 

Внутривузовские - - - - - - - - 1 8 

Итого  35 77 48 112 35 70 19 63 38 132 

 

Вывод: Преподаватели ежегодно активно участвуют в работе научно-

методических семинаров, проводимых на базе образовательных организаций 

региона и филиала. В 2013-14 уч.г. наблюдается незначительное снижение участия 

преподавателей в межрегиональных семинарах. Уделяется пристальное внимание 

участию научно-педагогических работников в научных конференциях различного 

уровня. В 2012/2013уч.г. наблюдалось снижение участий преподавателей в 

конференциях, в связи с чем были разработаны корректирующие мероприятия по 

повышению активности НПР по данному направлению. 
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Сведения о научных публикациях сотрудников филиала представлены в 

таблице  43. 

 

Таблица 43 - Научные публикации сотрудников филиала в 2009–2014 гг. 

 

Статус  

конференции 

Контингент сотрудников филиала 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Всего 

Статьи 36 117 100 114 148 515 

Тезисы докладов 5 15 3 5 4 32 

Итого 41 132 103 119 152 547 

 

Вывод: отмечается увеличение количества научные публикации 

сотрудников филиала. По сравнению с 2009/2010уч.г. количество публикаций в 

2013/2014 уч.г. увеличилось 3,7 раза. 

 

2.9.2 Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

 

Необходимым условием эффективности организации учебного процесса по 

образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования является обеспечение учебной, научной и учебно-методической 

литературой. 

Библиотека филиала является одним из подразделений Ливенского филиала. 

Общая площадь, занимаемая библиотекой, составляет 520,3 кв. м. В структуре 

библиотеки 1 читальный зал на 100 мест для читателей. В работе библиотеки 

используются современные информационные технологии. Компьютерный парк 

библиотеки составляет 14 ПК, работающих под управлением  операционных систем 

Windows 2008 и Linux. Все компьютеры библиотеки подключены к локальной сети 

филиала и имеют постоянный выход в Интернет. В библиотеке функционирует зал 

электронных ресурсов на 8 автоматизированных рабочих мест.   

Вся деятельность библиотеки регламентирована нормативными 

документами:  

1. Положением о библиотеке Ливенского филиала. 

2. Должностными инструкциями сотрудников (утверждены 07.05.2014 г.). 

3. Правилами пользования библиотекой. 

Библиотека филиала имеет следующую структуру:  

 отдел обработки литературы и организации каталогов; 

 информационно-библиографический отдел с сектором периодики; 

 зал электронных ресурсов; 

 отдел обслуживания и книгохранения с подразделениями: абонемент, 

читальный зал.  

Приоритетными  направлениями развития библиотеки филиала: 

1.  Формирование фонда  в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки и направлениями учебной и научной деятельности филиала. 
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2.  Совершенствование информационно-библиографического и 

библиотечного обслуживания  студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава филиала. 

3.  Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

библиотеки. 

4.  Развитие и укрепление  материально-технической базы библиотеки. 

5. Повышение квалификации сотрудников библиотеки. 

Общий фонд библиотеки составляет 62636 экз., в том числе учебной -43789 

экз., учебно-методической 7817 экз., научной – 10292 экз., художественной - 738 

экз. Фонд библиотеки содержит данные локальных и сетевых удаленных 

документах, входящих в состав собственных и приобретенных ЭБС и 

полнотекстовых баз данных. ( Диаграмме 1).  

С февраля 2009 года начал формироваться электронный каталог. На 1 января 

2015 года введено 3755 наименований изданий по естественным, техническим 

наукам и литературы, поступившей с 2009 по 2014 годы. Читатели могут 

пользоваться электронным каталогом  в локальной сети. 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

Единый фонд библиотеки 

Ливенского филиала Госуниверситета -УНПК  

на 2015

69%

1%

17%

13% Учебная литература

Художественная литература

Научные издания

Учебно-методические издания
 

Ежегодно библиотека получает 30 наименований периодических изданий 

(бумажная версия). Все периодические издания по специальностям высшего и 

среднего профессионального образования соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Количество поступлений за 2010 - 2014гг. составило - 12205 экз. 

В течение года  все структурные подразделения библиотеки обслуживают 

более 1600 читателей. Общее количество посещений за 2014 год – 73112, 

книговыдач  81721 экземпляра. 

Главная задача библиотеки – комплектование фонда. В процессе 

комплектования библиотека руководствуется следующими документами и 

материалами: 
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-  Приказ Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения; 

- Приказ Минобразования РФ N 4066 от 21.11.2002 «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего учебного 

заведения 

- Приказ Минобразования  России  № 1623 от 11.04.2001 г. (с изм. на 23 

апреля 2008 г.) «Об утверждении минимальных нормативов, обеспечивающих 

высшие учебные заведения  учебной базой в части, касающейся библиотечно-

библиографических ресурсов; 

- Программа стратегического развития Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК, План стратегического развития Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК; 

-  Учебные планы направлений подготовки (специальностей). 

Изменение в структуре подготовки специалистов требует особого внимания 

к их обеспеченности, поэтому библиотека работает в тесном контакте с 

кафедрами, деканатами, что положительно влияет на качество пополнения 

библиотечного фонда. Преподаватели кафедр прорабатывают  прайс-листы и 

аннотированные каталоги многих крупнейших издательств и книготорговых 

организаций. 

На web-страничке «Библиотека» в рубрике «Читателям» есть ссылки на 

«Сайты издательств» и форма заявки на приобретение литературы. 

Существенную помощь в формировании фонда оказывает обменный фонд. 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по филиалу составляет от  0,5 до  1,0.    

Степень новизны литературы (процент изданий, вышедших за последние 10 

(5) лет от общего количества экземпляров) составляет около 60%. 

Высокое качество обслуживания в библиотеке обеспечивается благодаря 

опыту и профессиональной грамотности сотрудников отделов обслуживания.  

Основные показатели библиотечного обслуживания в филиале 

представлены в таблице 44 

 

Таблица – 44 Основные показатели библиотечного обслуживания в 

филиале 

 
Год Число 

читателей 

Обслужено всеми 

структурными 

подразделениями 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

2010 1699 3474 81715 119936 

2011 1535 2466 76094 111150 

2012 1310 2363 78531 104032 

2013 946 1561 70469 75077 

2014 867 1613 73112 81721 
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С августа проводится перерегистрация всех читателей библиотеки. Для 

подбора комплектов учебников используются учебные планы. 

Массовая выдача учебников проводится  по графику групповым методом в 

сентябре. 

Знакомство первокурсников с библиотекой происходит во время экскурсии. 

Студенты получают информацию о библиотеке, правилах пользования, 

дополнительных услугах. Оформляется выставка «В помощь первокурснику». 

Беседы по поиску учебных изданий в справочном аппарате. Всем первокурсникам 

раздается «Памятка читателю». 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  

ориентировано на все группы читателей. Используются  различные формы и 

методы работы: информационные и тематические выставки, дни информации, 

дни кафедр, информационные обзоры, различного рода справки. 

Качество библиотечно-библиографического обслуживания во многом 

зависит от полноты и правильной организации справочно-библиографического 

аппарата библиотеки. В библиотеке проводится  постоянная работа по созданию 

Справочно-библиографический аппарат (далее – СБА). 

СБА библиотеки включает в себя:  

 алфавитный каталог;  

 систематический каталог, алфавитно-предметный указатель к нему;   

 систематическую картотеку статей;  

 систематическую краеведческую картотеку; 

  регистрационную систематическую картотеку периодических 

изданий;  

 систематическую картотеку методических пособий преподавателей 

Ливенского филиала;  

 генеральный алфавитный каталог (служебный); 

  нумерационный каталог (служебный). 

Библиотека уделяет большое внимание формированию информационной 

культуры студентов. Часы библиотечно-библиографических знаний по поиску 

информации в справочных системах применяются как в группах, так и в 

индивидуальной информации студентов. 

Библиотечно-инфомационное обслуживание включает в себя (данные 

представлены на сайте библиотеки филиала):  

- Бюллетень новых поступлений в библиотеку;  

- Полнотекстовая научная электронная библиотека e-Library (Научная 

электронная библиотека eLibrary – это проект Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) (г. Москва), который осуществляется в 

рамках «Программы поддержки российских научных библиотек», начатой РФФИ 

в 1997 году. Предоставляет доступ к электронным версиям журналов, базам 

данных по всем направлениям фундаментальной науки. Заключен договор на 

подписку 41 электронным версиям журналов) 

- Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР является 

информационно-поисковой системой. Содержит полнотекстовую базу данных 
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материалов, изданных на базе   ОрелГТУ:   учебные   и   научные   издания,   

методическую  литературу,   справочники   и   энциклопедии по   всем 

направлениям подготовки специалистов. Электронные документы размещены в 

электронной библиотеке по договору с автором. Правообладатель ОрелГТУ. 

Полные тексты доступны зарегистрированным пользователям.) 

- ЭБС Издательства «Лань» (Это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции полнотекстовых 

файлов других издательств. Доступны тематические пакеты по математике, 

социально-гуманитарным наукам, экономике и менеджменту, инженерным 

наукам, химии. Срок действия доступа к пакетам составляет один год (с 

01.01.2015 по 31.12.2015 гг), по истечении данного периода договор может быть 

продлен. В целях защиты авторских прав при работе с электронными книгами 

существуют ограничения на копирование и печать текста.  

- Информационная система  «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (ИС объединяет в единое информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. 

Представлено более 28 000 учебно-методических материалов, разработанных и 

накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также 

изданных в университетах, ВУЗах и школах России. Доступ свободный.) 

- Электронные библиотеки Интернет со свободным и тестовым доступом 

(Список постоянно редактируется и пополняется).   

 С использованием  электронных информационных ресурсов значительно 

расширилась ресурсная база для выполнения всех типов справок.  

Индивидуальной информацией охвачены преподаватели - аспиранты в 

соответствии с темами их работ. 

Динамика справочно-информационного обслуживания представлена в 

таблице 45 

 

Таблица – 45 Динамика справочно-информационного обслуживания 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Выдано справок 649 635 682 578 323 

тематических 535 486 481 231 216 

письменных 58 61 65 59 49 

Темы ИРИ/ДОР 1  1 1 1 

Дни информации 1 2 1 1 1 

 

По запросам на кафедры и факультеты  предоставляются  списки новых 

поступлений по интересующей их тематике, проводятся обзоры новой литературы 

и периодики, обзоры библиографических источников, предлагаются книги, 

заказанные кафедрой и не использующиеся в учебном процессе.  

Ежегодно проводятся следующие универсально-традиционные, в рамках 

«Недели науки» Дни информации: «Новые книги», «Периодика». 
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Проведение региональных научно - практических конференций в филиале 

сопровождается подготовкой книжного обозрения и выставки по проблемам 

развития профессионального образования. 

В течение 2014 года были оформлены следующие выставки: 

«Выбор профессии – выбор будущего» (в рамках профориентационного 

мероприятия «Начало трудового пути»); 

«Прошлое и настоящее промышленного комплекса г. Ливны» (в рамках 

региональной научно-практической конференции им. А.Г. Шипунова); 

«Контрольно-оценочные средства в процессе формирования будущих 

специалистов» (в рамках научно-методического семинара на экономическом 

факультете «Создание и апробация фондов оценочных средств в условиях 

реализации компетентностной модели образования»); 

«Р.В. Хохлов – величественная индивидуальность» (в рамках региональной 

научно-практической конференции студентов и школьников «Майские чтения им. 

Р.Хохлова»). 

Внешняя среда деятельности библиотеки филиала находится в тесных 

профессиональных связях с библиотеками других ведомств, краеведческим музеем 

г. Ливны, общественными организациями, писателями-краеведами г. Ливны, 

Орловской области. 

 

 

 

2.9.3 Издательская деятельность 

 

Издательская деятельность является основной формой представления 

достигнутых результатов научной общественности. Издаваемые монографии и 

учебные пособия активно используются при чтении авторских курсов 

соответствующей тематики.  

 

Таблица 46 – Выпуск учебно-методической литературы сотрудниками 

филиала 

 

Вид издания Число изданий по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Учебники, учебные пособия 

в том числе: 
1 2 2 1 4 10 

с грифом УМО - - 1 1 1 3 

с грифом ОрелГТУ, 

Госуниверситета – УНПК 
1 1 1 - 3 6 

Монографии 7 3 3 1 1 15 

Количество электронных 

учебников и учебных пособий 
- - - - - - 
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Количество разработанных 

учебно-методических комплексов 

дисциплин, реализуемых 

кафедрами филиала 

312 247 257 229 233 1278 

 

Вывод: в филиале ежегодно проводится работа по подготовке и выпуску 

учебно-методической литературы сотрудниками филиала. Отмечается повышение 

числа изданий учебников и учебных пособий с грифом Госуниверситета – УНПК, 

однако количество изданий монографий снизилось. 

 

2.10 Качественный состав научно-педагогических кадров филиала 

 

Основным направлением, обеспечивающим решение задачи обеспечения 

качества образования, является усиление требований к профессиональной 

подготовке преподавателей и сотрудников, повышение уровня их 

информационной компетентности. Решение этой задачи обеспечивается 

формированием инновационной корпоративной культуры Ливенского филиала и 

внутренней конкурентной среды, подготовка и развитие кадрового потенциала с 

инновационным типом мышления.    
Определены следующие принципы подготовки и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава Ливенского филиала Госуниверситета – 
УНПК на основе компетентностного подхода. 

1. Основой подготовки преподавателя является формирование 
универсальной, функциональной грамотности. 

2. Анализ деятельности преподавателя охватывает моменты деятельности, 
вызывающие проблемы, трудности. 

В модели преподавателя Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК 
выделяются два основных компонента.  

Первый – профессиональный, который направляет процесс формирования 
профессиональной компетенции и ее реализации в профессиональной 
деятельности.  

Второй – инвариантный, который связан с функциональной грамотностью 
специалиста. Они характеризуют общегражданские качества взрослого человека, 
его культурный уровень и дееспособность. В состав данного компонента также 
входят инварианты в области деятельности, относящиеся к организации работы 
коллектива, планированию работы, системе менеджмента качества, решению 
познавательных задач, поиску нестандартных решений. Компетенции этого 
компонента образуют фундамент, позволяющий преподавателю гибко 
ориентироваться в различных ситуациях и быть готовыми к продолжению 
образования, переквалификации, самообразованию и саморазвитию. 

Всего в Ливенском филиале численность преподавателей и сотрудников 

составляет на 01.01.2015г. 131 человек. Число штатных преподавателей филиала 

соответствует лицензионным и аккредитационным показателям. 

Общая численность профессорско – преподавательского персонала, 

осуществляющего подготовку по программам высшего образования составила –24 

человека, из них 18 человек имеют ученую степень кандидата наук, 1 человек – 

доктора наук. 
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Сведения о научно-педагогических кадрах филиала представлены в таблице 

47 

 

Таблица 47 - Сведения о научно-педагогических кадрах филиала 
 

Год Всего Доктора наук, 

профессора 

Кандидаты наук, 

доценты 

Всего с учеными 

степенями и 

званиями 

абсолют. % абсолют. % абсолют. % 

2010 31 1 3,2% 20 64,5% 21 67,7% 

2011 30 1 3,3% 22 73,3% 23 76,6% 

2012 27 1 3,7% 18 66,6% 19 70,3% 

2013 27 1 3,7% 18 66,6% 19 70,3% 

2014 24 1 4,1% 18 75% 19 79,1% 

 

Сведения о кадровом потенциале факультетов филиала приведены в 

таблицах 48-53 

 

Таблица 48 - Кадровый потенциал инженерно-технического факультета 

 
Категория сотрудников Наименование кафедры В среднем за 

5 лет 

Темп роста,% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Естественнонаучных дисциплин 

Процент докторов, 

профессоров 

- - - - - -  

Процент ППС с 

учеными степенями 

и/или званиями 

19 15 18 19 13 17,8 -6% 

Процент штатных 

преподавателей 

67 75 76 81 93 78,4 +26% 

Технологии машиностроения 

Процент докторов, 

профессоров 

- - - - - -  

Процент ППС с 

учеными степенями 

и/или званиями 

29 39 39 33 35 35 +6% 

Процент штатных 

преподавателей 

88 83 83 93 82 86 -6% 

Промышленного и гражданского строительства 

Процент докторов, 

профессоров 

- - - - - -  

Процент ППС с 

учеными степенями 

и/или званиями 

20 18 22 22 37,5 24 +17,5% 

Процент штатных 

преподавателей 

50 36 44 44 62,5 47 +12,5% 

 

Таблица 49 - Кадровый потенциал экономического факультета 
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Категория 

сотрудников 

2010 2011 2012 2013 2014 В 

среднем 

за 5 лет 

Темп 

роста, в 

% 

Процент 

докторов, 

профессоров 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

0 0 0 0 0 0 0 

Кафедра экономики и менеджмента 

8,3 8,3 5,9 8,3 9,1 8,0 +0,8 

Кафедра бухгалтерского учѐта и аудита 

0 0 - - - 0 0 

Процент ППС с 

учеными 

степенями 

и/или званиями 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

15,8 20,0 22,2 18,8 20,0 19,4 +3,6 

Кафедра экономики и менеджмента 

58,3 58,3 64,7 58,3 72,7 62,5 +14,4 

Кафедра бухгалтерского учѐта и аудита 

2

0,0 

6

0,0 

- - -   

Процент 

штатных 

преподавателей 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

94,7 100 100 100 80,0 94,9 -14,7 

Кафедра экономики и менеджмента 

91,7 91,7 94,1 87,5 100 93,0 +5,3 

Кафедра бухгалтерского учѐта и аудита 

100 100 - - -   

 

 

 

 

 

 

Таблица 50 – Структура ППС инженерно-технического факультета по 

степеням и званиям (штатные преподаватели) 

 
 

Должности 

Всего 

без  

совмест. 

По ученым степеням и званиям 

докт. наук, 

проф. 

докт. 

наук,  

доцент 

к. н.,  

доцент 

к. н., 

б/званий 

без уч. 

ст. 

и званий 

абс. % абс

. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% 

Профессора  2     1 50 1 50   

Доценты  7     3 43 4 57   

Преподаватели 24         24 100 

Всего 33     4 12 5 15 24 73 

 

Таблица 51 - Структура ППС инженерно-технического факультета по 

степеням и званиям (совместители) 

 
 

Должности 

Всего 

совмест. 

По ученым степеням и званиям 

докт. 

наук, 

проф. 

докт. 

наук,  

доцент 

к. н.,  

доцент 

к. н., 

б/званий 

без уч. 

ст. 

и званий 
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абс. % абс

. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% 

Внутренние совместители  

Профессора             

Доценты  1       1 100   

Преподаватели 3         3 100 

Итого  4       1 25 3 75 

Внешние совместители 

Доценты 1       1 100   

Преподаватели 2         2 100 

Всего 3       1 33 2 67 

 

Таблица 52 – Структура ППС экономического факультета по степеням и 

званиям (штатные преподаватели) 

 
 

Должности 

Всего 

без  

совмес

т. 

По ученым степеням и званиям 

докт. 

наук, 

проф. 

докт. 

наук,  

доцент 

к. н.,  

доцент 

к. н., 

б/званий 

без уч. ст. 

и званий 

аб

с. 

% абс

. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% 

Заведующий кафедрой 2 - - - - 1 50 - - 1 50 

Профессора в составе 

кафедр 
1 - - 1 100 - - - - - - 

Доценты в составе 

кафедр 
9 - - - - 2 22 7 78 - - 

Старшие преподаватели 2 - - - - - - - - 2 100 

Преподаватели, 

ассистенты 
9 - - - - - - - - 9 100 

Итого  23 - - 1 4 3 13 7 30 12 52 

 

Таблица 53 – Структура ППС экономического факультета по степеням и 

званиям (совместители) 

 
 

Должности 

Всего 

совмест. 

По ученым степеням и званиям 

докт. 

наук, 

проф. 

докт. 

наук,  

доцент 

к. н.,  

доцент 

к. н., 

б/званий 

без уч. 

ст. 

и званий 

абс. % абс

. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% 

Внутренние совместители  

Профессора  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доценты  2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 

Итого  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внешние совместители 

Доценты 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 
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Численность педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, составляет 

36 человек, в том числе штатных преподавателей, реализующих программы 

среднего профессионального образования –28 человек, из них 16 преподавателей 

имеют высшую квалификационную категорию, 11 – имеют первую 

квалификационную категорию. К образовательной деятельности привлечен 1 

кандидат экономических наук, 4 преподавателя работают на условиях внешнего 

совместительства. 

Количественная и качественная характеристика профессорско – 

преподавательского состава филиала, реализующих программы среднего 

профессионального образования, представлена в таблице 50 

 

Таблица 54 Сведения о преподавателях филиала, реализующих программы 

среднего профессионального образования 
Общая численность 

педагогического состава 

2010 2011 2012 2013 2014 

48 45 47 39 36 

Численность педагогического 

состава, имеющего высшее 

образование 

48 45 47 39 36 

Штатные преподаватели 33 33 33 32 28 

Внутренние совместители 15 12 14 7  

Преподаватели, имеющие 

ученую степень и/или звание 

  3 - 1 

Преподаватели высшей 

квалификационной категории 

19 19 14 11 16 

Преподаватели первой 

квалификационной категории 

16 13 18 14 11 

 

Преподаватели, реализующие программы среднего профессионального 

образования, проходили аттестацию в 2014 году в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, введенным с 01.01.2011г. Приказом Минобрнауки 

России от 24.03.2010г. №209. Руководствовались также Разъяснениями по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, Разъяснениями по порядку 

оформления и предоставления документов в аттестационную комиссию 

Минобрнауки России для аттестации педагогических работников федеральных 

государственных образовательных учреждений.  

 

Изменение возрастного состава преподавателей (в %) и их среднего возраста 

за пять лет представлены  в таблицах 55-59 

 

Таблица 55– Динамика возрастного состава ППС филиала 

 
Год До 30 лет 30-39 40-49 50-59 60-65 Старше 65 

лет 
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2010 4,7% 

(3чел.) 

36,5% 

(23чел.) 

19% 

(12чел.) 

20,6% 

(13чел.) 

9,5% 

(6чел.) 

9,5% 

(6чел.) 

2014 6,2% 

(4чел.) 

15,6% 

(10чел.) 

28,1% 

(18чел.) 

20,3% 

(13чел.) 

4,6% 

(3чел.) 

6,2% 

(4чел.) 

 

Таблица 56 - Динамика возрастного состава ППС инженерно-технического 

факультета 

 
Год До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-65 лет Старше 65 

лет 

2010 10% 27% 27% 13% 12,5% 10,4% 

2014 9,7% 21,9% 26,8% 20% 4,8% 12,1% 

 

Таблица 57  - Средний возраст ППС инженерно-технического факультета 

 
Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Средний возраст преподавателей:  

в том числе: 

45,8 45,7 46,1 45,9 47,5 

- докторов наук, профессоров - - - - - 

- кандидатов наук, доцентов 60,3 60,3 61,3 62,3 60,7 

- преподавателей без степени и звания 44,8 44,8 45,4 44,7 46,2 

 

Таблица 58 - Динамика возрастного состава ППС экономического 

факультета 

Год До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-65 лет Старше 65 

лет 

2010 5,6% 50% 13,9% 19,4% 11,1% 0% 

2014 3,8% 34,7% 34,7% 23% 3,8% 0% 

Таблица 59 - Средний возраст ППС экономического факультета 

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Средний возраст преподавателей:  

в том числе: 

39 42 42 43 43 

- докторов наук, профессоров 41 42 43 44 45 

- кандидатов наук, доцентов 37 41 38 40 41 

- преподавателей без степени и 

звания 

41 43 45 45 44 

 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале 

соответствует лицензионным требованиям и требованиям государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

2.11 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
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В 2010-2014гг. большое внимание уделялось повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. За этот период через систему 

повышения квалификации прошли все преподаватели филиала. Данные о 

повышении квалификации профессорско-преподавательского состава отражены в 

таблице 60 

 

Таблица 60 – Повышение квалификации преподавателей филиала 

 

Наименование кафедры 

Количество преподавателей, прошедших КПК, стажировку 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

2 1 11 - 3 

Кафедра технологии 

машиностроения 
3 3 7 2 6 

Кафедра 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

1 1 4 - 1 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 
4 2 11 1 0 

Кафедра экономики и 

менеджмента 
3 0 7 - 2 

Всего 13 7 40 3 12 

Большое внимание уделяется повышению профессиональной 

компетентности руководящего состава образовательного учреждения. В течение 

октября 2011г. – апреля 2012г. зам. директора по УМР, деканы факультетов 

прошли обучение по теме «Разработка модели основной образовательной 

программы НПО/СПО на основе ФГОС нового поколения (г. Москва, 

Негосударственное образовательное учреждение «Колледж Мосэнерго»). Декан 

экономического факультета к.с.н. Ефремова Ж.Д., методист деканата инженерно-

технического факультета Терехова Е.П. получили сертификаты разработчиков и 

экспертов примерных программ профессиональных модулей и дисциплин НПО и 

СПО (№177-Э от 29.04.2011). 

В ноябре 2012г. зам. директора по УМР Колякина Е.А. прошла обучение в 

ННОУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров» (г. Москва) по теме «Опыт и рекомендации по 

организации лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации высших учебных заведений» (удостоверение №641). 
 

Вывод: Повышение квалификации административного, профессорско-

преподавательского состава филиала осуществляется на базе передовых научных, 

производственных и административных структур. Ежегодно преподаватели 
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выпускающих кафедр проходят стажировку на предприятиях города по изучению 

новейшего оборудования и технологических процессов, внедряемых в 

производство. 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2014г. в филиале научно-исследовательская работа велась в соответствии 

с разработанной Программой стратегического развития Ливенского филиала 

«Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК – градообразующая 

образовательная организация в инновационном развитии региона» на 2013 – 2020 

гг., которая направлена на развитие Ливенского филиала Госуниверситета – 

УНПК как современного образовательного учреждения, ведущего центра 

профессионального образования, науки, инновационных технологий путем 

интеграции образовательной, научной, производственной, социальной, 

инновационной деятельности в городе, районе. 

На основе Программы стратегического развития Ливенского филиала были 

разработаны: раздел «Научная деятельность» Стратегического плана развития 

Ливенского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения 

«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» на 

2013 – 2020 гг. (протокол № 11 от 02.07.2013г.), Программа по 

совершенствованию НИР ППС Ливенского филиала Госуниверситета –УНПК 

«Развитие научной и инновационной деятельности Ливенского филиала 

Госуниверситета –УНПК на 2014-2017гг.». 

В соответствии с Программой по совершенствованию НИР ППС Ливенского 

филиала Госуниверситета –УНПК целями научно-исследовательской и 

инновационной деятельности филиала на 2014-2017гг являются: 

- проведение актуальных научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, способствующих развитию науки и решению проблемных задач города и 

региона, коммерциализация результатов научных исследований; 

- развитие научной и научно-технической деятельности профессорско-

преподавательского состава филиала за счет привлечения средств из различных 

источников финансирования; 

- обеспечение результативности научной и научно-технической 

деятельности преподавателей филиала, соответствующей требованиям и статусу 

государственного образовательного учреждения; 

- развитие и поддержка научных исследований как основы высшего 

профессионального образования и необходимого условия подготовки 

современных конкурентоспособных специалистов. 

В Программе по совершенствованию НИР ППС Ливенского филиала 

Госуниверситета –УНПК представлены основные мероприятия по ее реализации: 

1. Организация и проведение прикладных исследований по приоритетным 
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направлениям развития науки, техники, технологий в Российской Федерации.  

2.Организация и проведение прикладных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям научных исследований в филиале, Госуниверситета - 

УНПК.  

3. Коммерциализация научно-исследовательской деятельности филиала. 

4. Развитие инфраструктуры научной и инновационной деятельности 

филиала.  

5. Привлечение талантливой молодежи в сферу научно-исследовательской 

деятельности.  

6. Организация и проведение научно-технических мероприятий. 

7. Активизация издательской деятельности. 

Условия реализации Программы стратегического развития Ливенского 

филиала «Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК – градообразующая 

образовательная организация в инновационном развитии региона» на 2013 – 2020 

гг., Программы по совершенствованию НИР ППС Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК «Развитие научной и инновационной деятельности 

Ливенского филиала Госуниверситета –УНПК на 2014-2017гг.» заключаются в 

использовании существующего образовательного, научно-инновационного 

потенциала для генерации новых знаний, создание конкурентоспособной научно-

технической продукции и наукоемких технологий, подготовки 

квалифицированных специалистов, привлечение и закрепление молодежи в сфере 

образования и науки. 

 

 

 

 

Организационно-правовое обеспечение научной деятельности 

 

Руководство научно-исследовательской деятельностью в филиале 

осуществляет зам. директора по научной работе канд. техн. наук Звягина Е.А. 

Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, законодательством 

Орловкой области, уставом, стратегическими документами Госуниверситета-

УНПК, Положением о филиале, Программой стратегического развития 

Ливенского филиала «Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК – 

градообразующая образовательная организация в инновационном развитии 

региона» на 2013 – 2020 гг., Стратегическим планом развития Ливенского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального учреждения «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс» на 2013 – 2020 гг. (протокол № 11 от 

02.07.2013г.), Программой по совершенствованию НИР ППС Ливенского филиала 

Госуниверситета –УНПК «Развитие научной и инновационной деятельности 

Ливенского филиала Госуниверситета –УНПК на 2014-2017 г.г.» и документами, 

действующими в системе менеджмента качества Госуниверситета – УНПК.  
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В филиале на основе положения П ОрелГТУ 74-01-36-2009 «О научном 

обществе» работает Научное общество профессорско-преподавательского состава, 

на основе положения П ОрелГТУ 74-01-45-2011 «О студенческом научном 

обществе» - Студенческое научное общество филиала. 

Научно-технические мероприятия, проводимые на базе филиала проводятся 

в соответствии с положениями: Положение «Об организации проведения научных 

конференций», П ОрелГТУ 74-01-02-2007, Положение «Об организации 

проведения научных мероприятий», П ОрелГТУ 74-01-02-2010, Положение П 

УНПК 74-01-79-2014 «О проведении научно-практической конференции «Неделя 

науки. Ливны». Совместно с Управлением общего образования Администрации 

г.Ливны, Управлением общего образования Администрации Ливенского района 

разработаны положения по проведению региональной НПК «Майские чтения им. 

Р.Хохолова» (Положение от 31 мая 2011г.), Олимпиады по дисциплинам 

естественнонаучного цикла (Положение от 22.11. 2011г.)  

Для активизации научно-исследовательской деятельности в филиале 

ежегодно проводится конкурс «Лучшая кафедра филиала по организации научно-

исследовательской работы» на основе разработанного и утвержденного 

положения П ОрелГТУ 74-01-38-2010 о конкурсе «Лучшая кафедра филиала по 

организации научно-исследовательской работы». 

Вопросы развития научно-инновационной деятельности регулярно 

рассматриваются на заседаниях ученых советов факультетов, филиала, заседаниях 

научно-методического совета филиала. 

 

Стратегические партнеры Ливенского филиала 

Заключены Договоры о стратегическом партнерстве с ведущими 

предприятиями г.Ливны: 

- ОАО «Ливнынасос», договор от 30 августа 2011г.; 

- ОАО «ГМС Насосы», договор от 30 августа 2011г.  

Стратегические договоры определяют отношения между филиалом, 

Госуниверситетом – УНПК и предприятиями в области организации совместной 

деятельности по внедрению в образовательный процесс оборудования, 

выпускаемого предприятиями для подготовки специалистов на базе филиала и 

Госуниверситета – УНПК, выполнения научно-исследовательских работ и НИОКР 

по заявкам предприятий, привлечение сотрудников предприятий к участию в 

научных мероприятиях, организуемых Госуниверситетом – УНПК, и авторских 

презентациях научно-технических разработок предприятий, выполненных по 

направлениям подготовки специалистов на базе филиала, Госуниверситета – 

УНПК. 

Исходя из общих интересов в сфере совершенствования подготовки кадров 

и для проведения научно-исследовательской работы, совместных семинаров, 

научно-практических конференций по вопросам подготовки специалистов в 

области машиностроения подписаны договоры с предприятиями г. Ливны: ОАО 

«ГМС Ливгидромаш» (договор №38/37-11-26), ОАО «Промприбор» (договор 

№89/128), ОАО «Автоагрегат» (договор от 3.10.2012г.), ОАО «ЛЗПМ» (договор от 
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30.10.2012г.), ООО «Арья Фордж» (договор от 21.01.2013г.), ООО «Промбетон» 

(договор от 21.01.2013г.). 

В рамках договора от 3 мая 2011г. «Договор о создании проблемной 

лаборатории «Прогрессивные инструменты, нанопленки, технологии 

механической и упрочняющей обработки»», заключенным с Технологическим 

институтом им. Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» на 

базе филиала функционирует проблемная лаборатория. На базе лаборатории 

выполняются договорные работы с предприятиями ОАО «Промприбор», ООО 

«Инструмент», ООО «СТИС-ЛВ» по повышению износостойкости изделий 

машиностроения и элементов технологической оснастки.  

 

3.1 Основные направления научно-инновационной деятельности 

Основой при формировании направлений научных исследований являются 

научно-образовательные направления, развиваемые в Госуниверситете – УНПК, 

региональные отраслевые приоритеты, а также приоритеты, определяемые 

конъюнктурой рынка научно-технической продукции. Научная работа в филиале 

выполняется по 5 отраслям наук: технические, экономические, педагогические, 

гуманитарные и физико-математические науки.  

Преподаватели принимают участие в работе по таким направлениям как: 

- Биосферосовместимые инновационные энерго- и ресурсосберегающие 

технологии в градостроительном комплексе; 

- Социально-экономические и правовые основы биосферосовместимого 

развития человека и города; 

- Социальная среда. Здоровье нации. 

В филиале сложились научные направления, в рамках которых 

осуществляется научная работа преподавателей (таблица 61). 

 

Таблица 61 – Научные направления филиала 

 

Кафедра Направление научной работы Научный руководитель 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Методическая школа  

«Научно-методическое обеспечение 

экономического образования» 

Бочарова И.Ю., д-р. экон. 

наук, доцент 

Кафедра 

технологии 

машиностроения 

Методическая школа  

«Конструкторско-технологическая 

подготовка производства» 

Бакурова Ю.А., канд. 

техн. наук 

 

Педагогическая школа  

«Педагогическая метрология в условиях 

освоения компетентностно-

ориентированной ООП» 

Сафонова Т.Н., канд. 

техн. наук  

 

Результатом работы НПР по данным направлениям можно считать участие 

их в выполнении научных программ Министерства образования и науки РФ, в 

конкурсах грантов, объявляемых РФФИ, РГНФ. Основные научные результаты, 

полученные в течение последних лет, представлены в таблице 62. 
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Таблица 62 – Основные научные результаты, полученные в течение 2010-

2014гг. 

 
Кафедра Научные результаты 

2010г. 

Кафедра 

технологии 

машинострое

ния 

Участие в коллективной научно-исследовательской работе по Государственному 

контракту № 2075 «Исследование электрических явлений в трибосопряжениях 

при решении задач, связанных с оценкой функционирования «третьего тела»», г. 

Орел, ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», к.т.н. Бакурова ЮА. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в конкурсе Грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых. Тема 

«Интеграционные процессы в российской промышленности», к.э.н., доцент 

кафедры экономика и менеджмент Фаустов А.В. Москва, 2010г. 

Кафедра 

естественнон

аучных 

дисциплин 

Участие в областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа 

молодых ученых – 2010» (Указ Губернатора Орловской области от 21 июля 

2010г. №193). Тема «Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия  современных условиях», Гаврикова О.С., преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин. По рейтингу представленных на конкурс 

исследований, работа вошла в 16 лучших научно-исследовательских работ. 

г.Орел, ноябрь 2010г. 

2011г. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в Основном конкурсе 2012 года по поддержке научных проектов, 

проводимого Российским гуманитарным  научным фондом. Тема 

«Интеграционные процессы в российской промышленности», к.э.н., доцент 

кафедры экономика и менеджмент Фаустов А.В. Москва, 2011г. 

Кафедра 

технологии 

машинострое

ния 

Совместно с ТИ им. Н.Н. Поликарпова ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 

подана заявка на участие в Открытом Конкурсе на право заключения 

государственного контракта выполнения работ по Организационно-

техническому обеспечению проведения всероссийской молодежной 

конференции «Машиностроение – традиции и инновации», г.Москва, июнь 

2011г. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в Основном конкурсе 2012 года по поддержке молодых ученых 

проводимого Российским гуманитарным научным фондом. Тема работы: 

«Перспективы и стратегии развития бизнеса в малых городах - влияние 

последствий мирового кризиса и тенденций модернизации экономики», к.э.н., 

доцент кафедры экономика и менеджмент Дорохина Е.М. г.Москва, 2011г. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа 

молодых ученых – 2011». Тема «Формирование учетно-аналитической системы 

интеллектуального капитала на промышленных предприятиях», Бабичева Л.В., 

инженер – лаборант кафедры экономики и менеджмента. Исследовательская 

работа отмечена Департаментом образования молодежной политики и спорта 

Орловской обл. дипломом участника. г.Орел, ноябрь 2011г. 

2012г. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в Основном конкурсе 2013 года по поддержке научных проектов, 

проводимого Российским гуманитарным  научным фондом. Тема 

«Интеграционные процессы в российской промышленности», № 13-02-00436, 

к.э.н., доцент кафедры экономика и менеджмент Фаустов А.В., Москва, 2012г. 

Кафедра 

экономики и 

менеджмента 

Участие в Основном конкурсе поддержки молодых ученых 2013 проводимого 

Российским гуманитарным  научным фондом. Тема работы: «Перспективы и 

стратегии развития бизнеса в малых городах -  посткризисная экономика  и 

тенденций модернизации», № 13-32-01239, к.э.н., доцент кафедры экономика и 

менеджмент Дорохина Е.М., Москва, 2012г. 

Кафедра 

экономики и 

Участие в конкурсе 2013 года на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
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Кафедра Научные результаты 

менеджмента ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2013). Тема «Интеграционные процессы 

в российской промышленности», к.э.н., доцент кафедры экономика и 

менеджмент Фаустов А.В., Москва, 2012г. 

Кафедра 

естественнон

аучных 

дисциплин 

Участие в исследовательской работе по гранту «Развитие принципов и создание 

научных основ повышения экологической безопасности городской среды с 

позиции биосферной совместимости», выполняемой на базе кафедры «Высшая 

математика», Госуниверситет – УНПК, зав. кафедрой естественнонаучных 

дисциплин, к.т.н., доцент Брусова В.И 

2013г. 

Кафедра 

естественнон

аучных 

дисциплин 

Участие в исследовательской работе по гранту «Развитие принципов и создание 

научных основ повышения экологической безопасности городской среды с 

позиции биосферной совместимости», выполняемой на базе кафедры «Высшая 

математика», Госуниверситет – УНПК, зав. кафедрой естественнонаучных 

дисциплин, к.т.н., доцент Брусова В.И 

 

Результатом работы по данным направлениям можно считать участие в 

выполнении научных программ Министерства образования и науки РФ, в 

конкурсах грантов, объявляемых РФФИ, РГНФ.  

 

3.2 Финансирование научных исследований 

Научно-практическое сотрудничество филиала с предприятиями и 

организациями находит свое отражение в хоздоговорных и договорных работах, 

выполняемых коллективом филиала. Исследования и разработки ориентированы 

на решение проблем в области производственных технологий, управления 

качеством товаров и услуг. 

За период с 2010г. по 2014г. выполнены 21 научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские работы в том числе: 

2010 г. 

- Мониторинговое исследование «Стратификация – 2010». Договор № 2 от 

11 января 2010г. Руководитель Ефремова Ж.Д. 

2011г. 

- Сбор информации о потребителях услуг сотовой связи «ТЕЛЕ-2». Договор 

№ 1 от 21 февраля 2011г. Руководитель Ефремова Ж.Д. Срок выполнения с 

15.01.2011 г. по 07.02.2011г. 

- Социально-политическая ситуация в Орловской области (фокус-группы) 

«АВИСТ». Договор № 2 от 25 апреля 2011г. Руководитель Ефремова Ж.Д. Срок 

выполнения с 25.04.2011 г. по 03.05.2011г. 

- МегаФОМ-03/2011. Договор № 3 от 02 сентября 2011 г. Руководитель 

Ефремова Ж.Д. Срок выполнения с 02.09.2011 г. по 05.09.2011г.  

- Анализ финансового состояния и прогноз хозяйственной деятельности 

ООО «Диез имидж». Договор № 3 от 18 июля 2011 г. Руководитель Дорохина Е.М. 

Срок выполнения с 18.07.2011г. по 29.07.2011г. 

- Анализ и проектирование Интернет-представительства БОУ ОО СПО 

«Ливенское медицинское училище». Договор № 6 от 24 ноября 2011 г 

Руководитель Тупикин Д.А. Срок выполнения с 24.11.2011г. по 23.12.2011г. 

2012г. 
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- Развитие принципов и создание научных основ повышения экологической 

безопасности городской среды с позиции биосферной совместимости. 

Руководитель Гордон В.А. (Госуниверситет-УНПК), Брусова, В.И., др.  

2013г.  

- Мониторинг и оптимизация информационно - технической 

инфраструктуры ООО «Ливны-Электро». Договор № 6 от 27 ноября 2012 г. 

Руководитель Шолохов Д.Н. Срок выполнения с 27.11.2012г. по 30.11.2013г. 

- Изучение информированности населения г. Ливны о жизни города, 

источников информации и уровня доверия населения к различным источникам 

информации (социологический опрос). Договор №10 от 14.12.2012г. Руководитель 

Ефремова Ж.Д. Срок выполнения с 20.12.2012г. по 20.12.2013г.  

- Проведение маркетинговых исследований рынка сбыта продукции 

Ливенского Хлебокомбината. Договор от 15 декабря 2012г. Руководитель 

Буханцева С.Н. Срок выполнения с 15.12.2012г. по 01.05.2013г.  

- Мониторинг и оптимизация конструкторско-технологической подготовки 

производства, выполнение консультационных услуг по подготовке рабочих к 

сдаче квалификационных испытаний, участие в работе квалификационной 

комиссии ООО «Арья Фордж». Договор №1 от 21 января 2013 г. Руководитель 

Жилин Г.П. Срок выполнения с 21.01.2013г. по 21.01.2014г.  

- Проведение мероприятий по изучению информационно-технической 

инфраструктуры ООО «Парус» для выявления недостатков, влияющих на работу 

комплекса АСУ на основе Технологической платформы 1С8, с разработкой 

перечня рекомендаций по их устранению. Договор № 6 от 14 ноября 2013 г. 

Руководитель Шолохов Д.Н. Срок выполнения с 14.11.2013г. по 22. 11.2013г.  

- Мониторинг потребителей образовательных услуг выпускников школ г. 

Ливны. Договор №5 от 29.10.2013г. Руководитель Ефремова Ж.Д. Срок 

выполнения с 22.10.2013г. по 26.10.2013г. 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №10152 от 20.04.2012г. 

Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 20.04.2012г. по 20.04.2015г. Сумма 

договора 233,87472 тыс. руб. 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №ORE-TEC-978 от 14.03.2011г. 

Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 14.03.2011г. по 14.03.2015г.  

2014г.  

- Проведение социологического исследования «Ливенское телевидение 

глазами телезрителей». Договор №1 от 31.01.2014г. Руководитель Ефремова Ж.Д. 

Срок выполнения договора февраль-апрель 2014г. Сумма договора 10,325 тыс.руб. 

- Мониторинг и разработка рекомендаций по оптимизации маркетинговой 

деятельности ООО «Парус». Договор № 3 с 1 октября 2014г. Руководитель 

Звягина Е.А. Срок выполнения по 20 октября 2014 г.  

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №10152 от 20.04.2012г. 

Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 20.04.2012г. по 20.04.2015г.  
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- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №ORE-TEC-978 от 14.03.2011г. 

Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 14.03.2011г. по 14.03.2015г.  

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №374 от 04.04.2014г. 

Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 04.04.2014г. по 04.04.2017г.  

- Мониторинг и оптимизация информационно-технической инфраструктуры 

ООО  «Ливны-Электро». Договор от 7 октября 2013 г. Руководитель Шолохов 

Д.Н. Срок выполнения с 1.12.2013г. по  30.11.2014г. 

Общий объем финансирования по НИОКР за 5 лет составил 2082,251 тыс. 

руб. 

 

Таблица 63 – Объем финансирования научных исследований за 2010-2014 гг.  

 

Годы 

Число 

научных 

тем 

Число  

исполнителей 

Объемы финансирования из источников 

Госбюджет  

(тыс. рублей) 

Хоздоговор, 

тыс. руб 
Итого 

2010 1 1  54,06 54,06 

2011 5 5  24,64 24,64 

2012 1 1  4,596 4,596 

2013 8 10 12,3 1349,7 1362 

2014 6 7  636,955 636,955 

Темп роста 

к 2010 г. 
    11,8 

Всего 21 24 12,3 2069,951 2082,251 

 

Помимо хоздоговорной формы, научные исследования проводятся с 

предприятиями и организациями города на основе договоров: 

- НИР по проектированию бизнес-идей по социально-экономическому 

благоустройству города в соответствии с договором №1 от 11.01.2010г., 

Администрация г. Ливны. Руководитель Буханцева С.Н. 

- НИР по теме «Проведение исследовательских работ по повышению 

стойкости режущего и деформирующего инструмента эпиламированием» по 

договору №110 от 21.12.2011г ООО «Инструмент». Руководитель Звягина Е.А.  

НИР по теме «Проведение исследовательских работ по повышению стойкости 

режущего и деформирующего инструмента эпиламированием» по договору № 

6902 от 15.03.2011г. ОАО «Промприбор». Руководитель Звягина Е.А. 

- НИР по теме «Проведение исследовательских работ по расчету 

эффективности режимов работы нагревательного электрооборудования». Договор 

№5 от 25.04.2012г., ИП Михайлов П.И. Руководитель Сафонова Т.Н.; 

- НИР по теме «Проведение исследовательских работ по оптимизации 

процесса лазерной сварки сложнолегированных сталей» ООО «Инструмент». 

Договор № 135 от 20.10.2014г. Руководитель Звягина Е.А. Срок выполнения с 

20.10.2014г. по 1.02.2015г. 
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- выполнение договорной работы по теме «Проведение исследовательских 

работ по повышению стойкости деформирующего инструмента 

эпиламированием», ООО «СТИС-ЛВ». Договор № 6 от 21.11.2014г. Руководитель 

Звягина Е.А. Срок проведения с 24.11.2014г. по 31.01.2015г. 

 

Таблица 64 – Количество НИОКР, выполненных филиалом (с учетом 

переходящих тем) 

 
Показатели Годы Всего: 

2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

выполненных 

НИОКР, всего: 

в том числе 

2 7 2 8 8 27 

За счѐт 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

  1 2 - 3 

За счѐт 

внебюджетных 

источников и 

собственных 

средств 

2 7 1 6 8 24 

 

3.3 Результативность НИОКР за 2010-2014 гг. 

 

За 2010-2014 годы преподавателями филиала опубликовано 13 монографий, 

13 сборников научных трудов, 27 учебников и учебных пособий, 644 научных 

статей, количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

составило 87. 

Научно-педагогические работники приняли участие в 213 научных 

конференциях, семинарах различных уровней.  

5 работников филиала защитили диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Показатели результативности НИОКР за 2010-2014 гг. приведены в таблице 

65 

. 

Таблица 65 – Результативность научных исследований и разработок  в 2010 

– 2014 гг. 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
5 3 3 1 1 13 

  - зарубежными издательствами - - - - -  

  - российскими издательствами 5 3 3 1 1 13 
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Научные статьи, всего, 

 в том числе 

опубликованные в изданиях: 

139 114 121 142 128 644 

  - зарубежных - - - - -  

  - российских 139 114 121 142 128 644 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
1 2 3 3 4 13 

  - международных и всероссийских 

конференций, симпозиумов и т.п. 
- 2 1 - 1 4 

  - другие сборники 1 - 2 3 3 9 

Учебники и учебные пособия  - 3 2 10 12 27 

Заявки на объекты промышленной 

собственности 
- - - - - - 

Патенты России - - 1 - - - 

Зарубежные патенты - - - - - - 

Поддерживаемые патенты - - - - - - 

Свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии интегральных 

микросхем 

- - - - - - 

Лицензионные договоры на право 

использования объектов 

интеллектуальной собственности, 

заключенные с другими 

организациями 

- - - - - - 

Экспонаты, представленные на 

выставках, всего, 

 из них: 

- - - - - - 

  - международных - - - - - - 

Конференции, в которых участвовали 

преподаватели филиала, всего,  

из них: 

52 53 53 26 29 213 

  - международные 49 34 47 20 22 172 

Выставки, в которых участвовали 

преподаватели филиала, всего, 

 из них: 

- - - - - - 

  - международных - - - - - - 

Премии, награды, дипломы - - - - - - 

 

Результаты интеллектуальной деятельности педагогического состава 

определяются такими показателями как число отраслей наук, по которым 

проводятся конференции на базе вуза с изданием сборников трудов.  

За период 2010-2014гг. в филиале было проведено 14 конференций и 

семинаров различного уровня, из них 7 конференций организованы по отраслям 

наук, соответствующим реализуемым УГС в филиале. 

С целью обмена научно-технической информацией, развития и 

популяризация новейших достижений науки, техники и передового опыта в 

создании и применении инновационных технологий в промышленном комплексе 
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региона. активизации и поддержки молодежной научно-исследовательской работы 

на базе филиала были проведены  

- Региональная научно-практическая конференция «Научный 

потенциал Орловщины в модернизации промышленного комплекса малых 

городов России», 26 -27 февраля 2010г. В конференции приняли участие более 

130 представителей ряда образовательных учреждений Орловской области и 

соседних областей, в том числе: ОрелГТУ, Технологический институт ОрелГТУ, 

Мценский филиал ГОУ ВПО «ОрелГТУ», Карачевский  филиал ГОУ ВПО 

«ОрелГТУ», промышленных предприятий и организаций г. Ливны, Воронежа, 

Карачева. По итогам работы конференции издан сборник статей с индексом ISBN.  

- Региональная заочная научно-практическая конференция 

«Конструкторско-технологическое обеспечение качества изделий 

машиностроения», 21-22 ноября 2013 г. В работе конференции приняли участие 

ведущие специалисты промышленных предприятий ОАО «ГМС Насосы», ОАО 

«Промприбор», преподаватели,  аспиранты и студенты ТИ Госуниверситет – 

УНПК (г. Орел), Мценского  и Карачевского филиалов Госуниверситета – УНПК 

(г.Мценск и г.Карачев соответственно) и других образовательных учреждений 

города и района. По итогам работы конференции издан сборник статей с индексом 

ISBN. 

- Региональная научно-практическая конференция им. А.Г. Шипунова. 

Организаторы конференции: Ливенский филиал Госуниверситета - УНПК, 

Администрация г. Ливны, ОАО «ГМС Насосы», 26 февраля 2014г. В работе 

конференции приняли участие научные и инженерно-технические работники ОАО 

«КБП им. академика А.Г. Шипунова», г.Тула, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-

УНПК», г.Орел, ТИ Госуниверситет-УНПК, г.Орел, Карачевского, Ливенского 

филиалов Госуниверситета - УНПК, ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Промприбор» и 

др. предприятий города, студенты и школьники образовательных учреждений 

города. Общее количество участников конференции составило 137 человек. По 

итогам работы конференции издан сборник статей с индексом ISBN. 

- II региональная заочная научно-практическая конференция 

«Конструкторско-технологическое обеспечение качества изделий 

машиностроения», 2-3 декабря 2014 г. В конференции приняли участие научно-

педагогические работники, аспиранты, студенты Воронежского ГТУ, г.Воронеж, 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, 

г.Улан-Удэ, Кубанского ГТУ, г. Краснодар, Института Коммуникативных 

Технологий», г. Москва, структурных подразделений Госуниверситета – УНПК, 

специалисты промышленных предприятий г. Ливны: ОАО «Промприбор», ОАО 

«ГМС Ливгидромаш»; ООО «ЭЙМ ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ», г. Москва и 

др. Общее количество участников составило 73 человека. По итогам работы 

конференции издан сборник статей с индексом ISBN. 

Для определения основных направлений и перспектив развития социально-

экономической инфраструктуры малых городов, анализа интеграции секторов 

экономики для повышения качества жизни в малых городах России в филиале 

состоялась Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические аспекты развития малых городов», 2марта 2011г. В работе 
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конференции приняли участие ученые, аспиранты, студенты из Ирландии, 

Республики Беларусь, Литвы, Сочи, структурных подразделений 

«Госуниверситет-УНПК» (Ливенский, Мценский, Карачевский филиалы, ФЭИ и 

ТИ), представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур. Материалы конференции были размещены  на сайте филиала 

http://lfostu.ucoz.ru/. По итогам проведения издан сборник материалов 

конференции. 

Для выявления проблем качества корпоративного управления и определения 

направлений развития российской модели корпоративного управления; разработки 

рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления, 

оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность, реализацию прав и 

обеспечения интересов акционеров на базе филиала были организованы и 

проведены:   

- Международная заочная научно-практическая конференция 

«Корпоративное управление: эффективность и перспективы развития», 24 

февраля 2012г. В работе конференции приняли участие более 50 участников, в 

том числе ученые, аспиранты, студенты из Ирландии, Литвы, г.Москвы, 

г.Липецка, г.Омска и др., структурных подразделений Госуниверситет-УНПК, 

представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур региона. По итогам проведения издан сборник материалов конференции 

с индексом ISBN. 

 - II международная научно-практическая конференция «Корпоративное 

управление: эффективность и перспективы развития», 12 марта 2014 г. В 

работе конференции приняли участие более 50 участников, в том числе ученые, 

аспиранты, студенты из США, Ирландии, Литвы, Беларусии г.Москвы, г.Курска, 

г.Новосибирска и др., структурных подразделений Госуниверситет-УНПК, 

представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур региона. По итогам проведения издан сборник материалов конференции 

с индексом ISBN. 

Ежегодно в филиале проводятся конференции направленные на обмен 

опытом внедрения инновационных образовательных технологий при 

формировании профессиональных компетенций современного специалиста, 

улучшение качества профессионального образования:  

В 2010 году:  

- Региональная научно-практическая Интернет-конференция 

«Компетентностный подход в подготовке специалистов при реализации 

многоуровневых образовательных программ», (http://lfostu.ucoz.ru), 10 

декабря 2010г. Материалы конференции для ознакомления и обсуждения были 

представлены на сайте http://lfostu.ucoz.ru/. В работе конференции приняли 

участие преподаватели Мценского, Карачевского филиалов, ТИ ОрелГТУ, 

Советского педагогического колледжа Курской области, Болховского педагогического 

колледжа, г. Болхов и др.. По итогам проведения издан сборник материалов 

конференции.  

В 2011 году:  

- Региональный научно-методический семинар «Проблемы и 

http://lfostu.ucoz.ru/
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актуальные задачи образовательного учреждения в воспитании и 

гражданско-патриотическом становлении личности выпускника», 23 ноября 

2011г. В семинаре приняли участие более 80 участников, в том числе 

представители: муниципальных общеобразовательных учреждений г. Ливны и 

Ливенского района, Управления общего образования г. Ливны и Ливенского 

района, Администрации г.Ливны, Госуниверситета - УНПК, ТИ Госуниверситет – 

УНПК, АСИ Госуниверситет – УНПК, ЮИ Госуниверситет – УНПК, Мценского 

филиала Госуниверситета - УНПК, Карачевского филиала Госуниверситета - 

УНПК, ОБОУ СПО «Советский педагогический колледж» Курской области, ГОУ 

ВПО «ШГПУ» г. Шуи Ивановской обл. По итогам проведения издан сборник 

материалов семинара. 

В 2012 году:  

- Региональная научно-практическая Интернет – конференция 

«Философия образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», (http://lfostu.ucoz.ru), 8 февраля 2012 г. В конференции, 

проходившей в режиме On-line, приняли участие представители Госуниверситет – 

УНПК, Мценского и Карачевского филиалов, ТИ Госуниверситет - УНПК, 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Ливны и др. В течение 

указанного времени работы Интернет - конференции было зафиксировано около 

50 посещений сайта конференции. По итогам проведения издан сборник 

материалов конференции. 

- Региональный научно-методический семинар «Обучение и 

воспитание: проблемы взаимоотношений и взаимодействия», 18 декабря 

2012г. В семинаре приняли участие представители образовательных учреждений 

Орловской области и соседних областей, в том числе: Госуниверситет-УНПК, ТИ 

Госуниверситет-УНПК, Мценского филиала Госуниверситета-УНПК, 

Карачевского филиала Госуниверситета-УНПК, муниципальных образовательных 

учреждений города. 

В 2013году:  

- Региональная научно-практическая Интернет – конференция 

«Инновационные подходы и технологии повышения качества 

профессионального образования», (http://lfostu.ucoz.ru), 16 апреля 2013 г. В 

работе конференции, проходившей в режиме On-line, приняли участие 

представители из Волгоградского государственного медицинского университета, 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, ТИ Госуниверситет - УНПК, Мценского и Карачевского филиалов 

Госуниверситета - УНПК, Многопрофильного колледжа ФГОУ ВПО Орел ГАУ и 

других образовательных учреждений города и района. В течение указанного 

времени работы Интернет - конференции было зафиксировано около 50 

посещений сайта конференции. По итогам работы конференции издан сборник 

материалов конференции. 

В 2014 году  

- Региональная научно-практическая Интернет – конференция 

«Современные подходы к организации учебного процесса», 

(http://lfostu.ucoz.ru), 20 февраля 2014г. В работе конференции, проходившей в 

http://lfostu.ucoz.ru/
http://lfostu.ucoz.ru/
http://lfostu.ucoz.ru/
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режиме On-line, приняли участие представители из Челябинского ГПУ, г. 

Челябинск, Тюменского государственного нефтегазового университета, г.Тюмень, 

ТИ Госуниверситет – УНПК, г. Орел, Мценского и Карачевского филиалов 

Госуниверситета - УНПК, и других образовательных учреждений региона 

Многопрофильного колледжа и других образовательных учреждений города и 

района. В течение указанного времени работы Интернет - конференции было 

зафиксировано около 35 посещений сайта конференции. По итогам работы 

конференции издан сборник материалов конференции с индексом ISBN. 

В филиале в течение 5 лет проходит городская научно-практическая 

конференция «Духовный мир современной молодежи: проблемы и 

противоречия» на которой обсуждаются актуальные проблемы формирования 

духовного мира современной молодежи, приводятся результаты исследований 

духовно-нравственных идеалов и ценностей молодежи. В работе конференции 

принимают участие ведущие специалисты Управления общего образования 

Администрации г.Ливны, преподаватели, студенты и школьники образовательных 

учреждений города и района.  

 

Вывод: преподаватели активно занимаются издательской деятельность, 

наблюдается рост количества опубликованных учебников и учебных пособий, 

сборников научных трудов конференций, проводимых на базе филиала. Однако 

необходимо обратить внимание на снижение количества участий ППС филиала в 

конференциях международного и всероссийского уровня, отсутствие заявок на 

объекты промышленной собственности. 

 

3.4 Научно-исследовательская деятельность студентов 

C целью повышения активности участия молодежи в научно-

исследовательской деятельности, создания условий для раскрытия личностных и 

творческих способностей студентов в филиале успешно функционирует 

студенческое научное общество (СНО), работают студенческое бюро «За чистоту 

русского языка», студенческое бюро социологических исследований, 

студенческое бюро «Экология человека», клуб «Родник». На кафедрах 

организованы профилирующие студенческие проблемные группы:  

- «Автоматизация конструкторско-технологической подготовки 

производства»;  

- «Исследование работоспособности подшипников скольжения при смазке 

нефтепродуктами»; 

- «Инновационная деятельность экономических систем»; 

- «Корпоративное управление»; 

- «Проблемы и перспективы развития современной экономической теории». 

Ежегодно в филиале проходит студенческая научно-практическая 

конференция «Неделя науки. Ливны» Целью проведения конференции является 

привлечение учащейся молодежи к научному творчеству, представление 
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результатов научной, исследовательской, теоретической и экспериментальной 

работы студентов и повышение качества подготовки специалистов: 

- «Неделя науки, Ливны-2010», 22 - 26 марта 2010г. В течение недели 

работали 18 секций. Общее количество участников НПК – 188 чел., из них 165 

студентов, 19 школьников и 4 учащихся ПУ №4.  

- «Неделя науки. Ливны – 2011», 21 – 25 марта 2011г. В течение недели 

работали 18 секций. Общее количество участников НПК – 182 чел., из них 132 

студента, 48 школьников и 2 учащихся ПУ №4. 

- «Неделя науки. Ливны-2012», 26 - 30 марта 2012г. В течение недели 

работали 20 секций. Общее количество участников НПК - 181 чел., из них 132 

студента, 49 школьников. 

- «Неделя науки. Ливны-2013», 18 - 22 марта 2013г. В течение недели 

работали 16 секций. Общее количество участников НПК - 178 чел., из них 117 

студентов и 61 школьник. 

- «Неделя науки. Ливны-2014», 24 - 28 марта 2014г. В течение недели 

работали 24 секции. Общее количество докладчиков НПК - 228 чел., из них 156 

студентов, 72 школьника. 

По результатам работы конференции «Неделя науки. Ливны» ежегодно 

лучшие студенческие исследования направляются для участия в работе секций 

«Неделя науки. Орел» в ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». 

Для активизации и пропаганды молодежной научно-исследовательской 

работы в области физики, математики, информатики и информационных 

технологий совместно с Управлением общего образования г. Ливны с 2011 года 

организуется и проводится региональная научно-практическая конференция 

«Майские чтения им. Р. Хохлова» для студентов среднего специального 

образования (СПО) и школьников 9, 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений г.Ливны, г.Мценск, г.Карачев и г.Орел: 

2011г. В работе конференции приняли участие 31 чел., из них 15 студентов и 

16 школьников. 

2012 г. В работе конференции приняли участие 42 чел., из них 25 студентов 

и 17 школьников. 

2013 г. В работе конференции приняли участие 44 чел., из них 24 студента и 

20 школьников. 

2014 г. В работе конференции приняли участие 67 чел., из них 44 студента и 

23 школьника. 

С целью проведения профориентационной работы среди образовательных 

учреждений города и района, развития мотивации молодежи к дальнейшему 

совершенствованию знаний в филиале в течение 4 лет проводится Олимпиада по 

дисциплинам естественнонаучного цикла («Информатика», «Физика», 

«Математика») с привлечением школьников 9, 10 классов. 

2011г. Общее количество участников– 113  чел.: 125 школьников, студентов 

– 13ч. 

2012г. Общее количество участников– 147 чел.: 125 школьников, студентов 

– 22ч. 
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2013г. Общее количество участников - 206 чел.: 188 школьников, студентов 

-17. 

2014г. Общее количество участников - 150 чел.: 136 школьника; студентов – 

14ч. 

Результаты исследовательской работы студентов были представлены в виде 

докладов, презентаций и публикаций конференциях, форумах, семинарах и 

конкурсах различного уровня.  

Таблица 66 – Участие студентов в конкурсах, выставках, конференциях 

 
Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

2009 

Ежемесячный журнал «Современные 

аспекты экономики», №2 (139), 31 

марта, г. Санкт-Петербург 

Носкова Е.И., публикация статьи 

VI Межрегиональная НПК студентов 

и аспирантов «Информационные 

технологии, энергетика и экономика», 

9-10 апреля, Смоленский филиал 

МЭИ 

Диплом за оригинальный и творческий 

подход к выполнению научной работы, 

Елецкая С.С., науч. рук. Дорохина Е.М., 

к.э.н. 

Диплом за оригинальный и творческий 

подход к выполнению научной работы, 

Носкова Е.И., науч. рук. Дорохина Е.М., 

к.э.н. 

публикация статей 

42-я студенческая научно-

практическая конференция «Неделя 

науки – 2009», 20-25 апреля, 

ОрелГТУ 

Грамота за высокий уровень научно-

практических знаний и 

профессиональное отношение к 

исследовательской работе, Елецкая С.С., 

науч. рук. Дорохина Е.М., к.э.н. 

Грамота за высокий уровень научно-

практических знаний, Филатова Ж.Н., 

науч. рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Грамота за высокий уровень научно-

практических знаний, Щербакова Д.А., 

науч. рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Всего приняли участие 22 студента. 

II студенческая региональная научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

производства», 25 февраля – 17 

апреля, ОрелГТУ 

Грамота за II место, Кузнецов Н.Н., науч. 

рук. Анохин А.М., к.т.н. 

Грамота за лучшее представление 

результатов работы, Мосалов А.А., науч. 

рук. Тупикин Д.А., к.т.н. 

Кузнецов Н.Н., науч. рук. Анохин А.М., 

к.т.н., публикация статьи ВАК 

(соавторство) 

Киршаев Д.С., науч. рук. Киселева С.В., 

публикация статьи ВАК (соавторство) 

Мосалов А.А., науч. рук. Тупикин Д.А., 

к.т.н., публикация статьи ВАК 

(соавторство) 

IV Всероссийская НПК 

«Корпоративное управление», апрель, 

г. Пенза 

Елецкая С.С., публикация статьи 

Научно-практическая конференция Елецкая С., очное участие 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

«Год молодежи сегодня – эпоха 

демократии завтра», 27 марта, 

Мценский филиал ГОУ ВПО 

«ОрелГТУ» 

Носкова Е., очное участие 

Бородин С., очное участие 

Международная НПК «Права и 

свободы человека и гражданина: 

актуальные проблемы науки и 

практики», 21 мая, ОРАГС 

Елецкая С., очное участие, публикация 

статьи 

XVI Международная НПК по 

Вычислительной механике и 

современным прикладным 

программным системам (ВМСППС 

'2009), 25 – 31 мая, г. Алушта 

Мосалов А.А., науч. рук. Тупикин Д.А., 

к.т.н., Киселева С.В., публикация статьи 

Всероссийская олимпиада по 

Начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной 

графике, (МИТХТ), г. Москва, 4 - 10 

октября 

Состав команды: Валькман Д., Бабичева 

А., Хромов С., Кузнецов Н.. Рук. 

Тупикин Д.А., к.т.н., Киселева С.В. 

- Диплом за 7 место в секции 

«Компьютерная графика» в командном 

зачете 

- Диплом за 8 место в секции 

«Инженерная графика» в командном 

зачете 

Валькман Д. в личном зачете: 6 место в 

секции «Компьютерная графика» из 75 

участников, 22 место в секции 

«Инженерная графика» из 87 участников, 

39 место в секции «Начертательная 

геометрия» из 75 участников. 

2010 

Круглый стол «Молодѐжь – XXI век», 

посвящѐнный Году молодѐжи, 21 мая, 

ОрелГТУ 

- Звягина Ю., рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н., 

очное участие 

- Филатова Ж., рук. Ефремова Ж.Д., 

к.с.н., очное участие 

 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Инновационные разработки», 

(МИТХТ), г. Москва, 8 октября 

Кузнецов Н.Н., науч. рук. Анохина А.М. 

к.т.н. – работа получила пятое место 

среди восьми представленных на конкурс 

4-я Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики, 

социологии и права», г. Пятигорск, 

23-24 октября 

Филатова Ж.Н., науч. рук. Фомина М.И., 

публикация статьи (соавторство) 

21 Международная студенческая 

олимпиада «Предпринимательство и 

менеджмент» ИНЖЭКОМ, г. Санкт-

Петербург, 26 – 31 октября 

Состав команды: Звягина Ю., Филатова 

Ж., Щербакова Д., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

в секции «Маркетинг-Менеджмент» у 

Щербаковой Д. – 8-ой рейтинг, 

Филатовой Ж. – 11-й, Звягиной Ю. – 13-й 

из 25 рейтингов. Всем выданы 

сертификаты участников. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых 

Семенихина Е.С. , рук. Дорогавцева Е.И., 

публикация статьи (соавторство) 
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ученых «Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики», г. 

Княгинино, 18-19 ноября 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы 

и возможности коммерческой 

деятельности в условиях 

неопределенности», г. Новосибирск 

Алтухова Е.Ю., рук. Фомина М.И., к.э.н.,  

Звягина Ю.А., рук. Псарева О.В. 

Акимова Я.И., рук. Псарева О.В. 

Публикация статей 

Международная научно-техническая 

конференция «Математические методы 

и информационные технологии в 

экономике, социологии и 

образовании», Пенза 

Щербакова Д.А., рук. Брусова В.И. 

Филатова Ж.Н., рук. Брусова В.И. 

Звягина Ю.А., рук. Брусова В.И. 

Потапова О.Н., рук. Брусова В.И. 

Публикация статей 

Акт внедрения на предприятии 

Щербаковой Д.А. 

VI Всероссийской научно-

практической конференции 

«Социальные проблемы регионов и 

пути их решения», г. Пенза, март  

Филатова Ж.Н. , рук. и Фомина М.И., 

публикация статьи в соавторстве 

II Международная молодежная 

научная конференция «Молодежь и 

XXI век» , КурскГТУ, г.Курск, 7-9 

апреля 

Звягина Ю., рук. Буханцева С.Н., к.э.н., 

публикация статьи 

Публикация статей в соавторстве: 

Просекова А.В., рук. Миронова А.Л.  

Бабичева А.В., рук. Харькова Е.М., Ю.А. 

Бакурова, к.т.н. 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Викторова И.Н., рук. Бакурова Ю.А. 

Мальковская Л.Л., рук. Герасина Е.В. 

Слуцкина Е.В., рук. Е.В. Герасина 

Диплом I степени в секции 

«Прогрессивные технологии и процессы» 

Валькман Д., рук. Киселева С.В. 

Диплом II степени в секции 

«Прогрессивные технологии и 

процессы» Викторова И., рук. Бакурова 

Ю.А. 

Диплом III степени в секции 

«Прогрессивные технологии и 

процессы» Бабичева А., рук. Харькова 

Е.М., Ю.А. Бакурова, к.т.н. 

Диплом III степени на секции 

«Экономика» Звягина Ю., рук. 

Буханцева С.Н., к.э.н. 

Диплом I степени в секции «БЖД и 

охрана окружающей среды» Слуцкина 

Е., рук. Е.В. Герасина 

Диплом II степени в секции «БЖД и 

охрана окружающей среды» 

Мальковская Л., рук. Е.В. Герасина 

XVII «Молодежь и наука ХХI века», 

Железногорск, 14-15 апреля 

Медведева Т.Н., рук. Киселева С.В. 

Викторова И.Н., рук. Киселева С.В. 
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Васютин С.В., рук. Киселева С.В. 

Звягина Ю.А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Публикация статей 

Открытый турнир по поиску 

информации «Мастер знания» в 

рамках недели науки «Карачев-2010», 

Карачев, 14-15 апреля 

Диплом за I место, Коптев А., рук. 

Степаненкова О.А. 

Диплом за II место, Шарыкин К., рук. 

Степаненкова О.А. 

43-я студенческая научно-

практическая конференция «Неделя 

науки – 2010», 19-23 апреля, 

ОрелГТУ 

Приняли участие 20 чел. 

III студенческая региональная НТК 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

производства», ТИ ОрелГТУ, 23 

апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом в номинации «Инновационные 

технические решения», Валькман Д., 

рук. Киселева С.В. 

Диплом в номинации «Вклад в 

техническую науку», Викторовой И., 

рук. Бакурова Ю.А. 

Диплом в номинации 

«Фундаментальность научного подхода» 

Просековой А., рук. Миронова А.Л. 

Бабичева А., рук. Харькова Е.М., 

Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Кузнецов Н., Хромов С., рук. Анохина 

А.М., к.т.н. 

Публикации статей в журнале ВАК в 

соавторстве 

 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Рекламный рынок  

 

России: проблемы и перспективы», 

ОрелГИЭТ, Орел, 20 апреля 

Зайнетдинова М.З., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

 

Звягина Ю.А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

 

Щербакова Д.А., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

Публикация статей 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Оккупационный 

фашистский порядок на Орловщине», 

Мценск, 21 апреля 

Грамота за активное участие, Горюшкин 

Д.Д., рук. Георгиевская О.А. 

60-я Открытая студенческая научно-

техническая конференция, секция 

«Технология машиностроения», 

МГТУ «МАМИ», Москва, апрель 

Просекова А.В., рук. Миронова А.Л. 

Бабичева А.В., рук. Харькова Е.М., 

Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Викторова И.Н., рук. Бакурова Ю.А., 

к.т.н. 

По результатам работы секции 

«Технологии машиностроения» 

присуждено командное второе место. 

Очное участие, публикация статей. 
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XI Всероссийский конкурс 

дипломных проектов по 

специальности «Менеджмент 

организации», 20-21 апреля, г. 

Йошкар-Ола 

Диплом II место, Елецкая С.С., рук. 

Дорохина Е.М., к.э.н. 

XIV Булгаковские чтения МОУ 

«Лицей им. С.Н. Булгакова», г. 

Ливны, 28 апреля 

Диплом за участие Горюшкин Д.Д., рук. 

Георгиевская О.А. 

Диплом за участие Савкова Т.С., рук. 

Иванцова И.В.  

2-я всероссийская научно-

практическая конференция студентов, 

преподавателей, соискателей и 

аспирантов «Актуальные проблемы 

гуманитарных, юридических и 

экономических наук в современной 

России», 30 апреля, 

г. Кумертау. 

Шолохова Н.Н., рук. Гаврикова О.С., 

публикация статей в соавторстве 

Межвузовские студенческие 

олимпиады, ОГУ, ОРАГС, Орел, 12-

14 мая 

Номинация «Менеджмент», состав 

команды: Звягина Ю., Филатова Ж., 

Щербакова Д., Губанов А., Потапова О., 

рук. Буханцева С.Н. 

Номинация «Правоведение (для 

неспециалистов)», состав команды: 

Принцева Ю., Музалевская Ж., 

Куценкова Ж., Кузнецов Н., Пшенникова 

А., Медведева Т., рук. Гончарова Л.М., 

Рыкова Л.В. 

 

Конкурс рисунков (плакатов) среди 

учащихся учреждений общего,  

 

 

начального и среднего 

профессионального образования «Мы 

будущие избиратели», 20 мая, Орел 

Диплом за участие Болотова А., рук. 

Гаврикова О.С. 

 

 

Диплом за участие Семенихина Е., рук. 

Гаврикова О.С. 

II Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита», КурскГТУ, г. Курск, апрель 

Митюрева Е.С., рук. Фомина М.И., к.э.н. 

Демидова Н.В., рук. Фомина М.И., к.э.н. 

Ефанова А.Н., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Публикация статей 

Международный форум студенческих 

научных обществ и молодых ученых 

светских и духовных учебных 

заведений в рамках Международного 

молодежного конгресса «Духовность 

– основа единства и развития», г. 

Туапсе, 15-26 июня 

Звягина Ю.А., рук. Ефремова Ж.Д. 

Илларионова Е.А., рук. Дорохова Г.Д. 

Вашева Е.Н., рук. Дорохова Г.Д. 

Очное участие, студенты получили 

сертификаты участников 

Региональная научно-практическая 

конференция «Научный потенциал 

Орловщины в модернизации 

промышленного комплекса малых 

Кузнецов Н.Н., рук. Анохин А.М., к.т.н. 

Публикация статьи 
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городов России», Ливенский филиал 

ГОУ ВПО «ОрелГТУ», г. Ливны, 26 

февраля 

11 международная ярмарка 

молодежных инициатив, г. Орел, 29 

апреля 

Дипломы за участие были награждены 

проекты «Скейт-парк», «Арт-кафе», 

проект спортивного комплекса для игры 

в пейнтбол для детей дошкольного 

возраста, разработанные  студентами 

кафедры экономики и менеджмента 

(руководитель к.э.н., зав. кафедрой 

Буханцева С.Н.) 

Конкурс на соискание медалей РАН с 

премиями для молодых ученых РАН, 

других учреждений, организаций 

России и для студентов высших 

учебных заведений России, РАН, 

Москва, 1 июля 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Общенациональный конкурс по 

направлению «Городское хозяйство», 

(конкурс инновационных научных 

разработок молодых ученых, 

аспирантов и студентов в рамках 

выполнения распоряжения 

Президента Российской Федерации № 

160-рп от 16 марта 2009 г.), г. Москва, 

июнь 

Диплом участников конкурса Щербакова 

Д.А., Филатова Ж.Н., рук. Буханцева 

С.Н., к.э.н. 

Круглого стола «Молодежь и бизнес 

– от слов к делу», Орловский 

экономический форум, г. Орел, 1 

октября 

Щербакова Д.А., очное участие 

Всероссийская олимпиада по  

 

начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной 

графике, Всероссийский 

студенческий конкурс 

«Инновационные разработки», 

(МИТХТ), г. Москва, 4-8 октября 

Состав команды: Валькман Д.Ю., 

 

 Дворядкин С., Савков П.С., Глушкова 

А.Д., Догадина О.А., рук.  к.т.н. Тупикин 

Д.А., Киселева С.В. 

Диплом за 8 место в общем командном 

зачете 

Диплом 4 место в секции «Компьютерная 

графика», команда 

Диплом 7 место в секции «Инженерная 

графика», команда 

Диплом 10 место в секции 

«Начертательная геометрия», команда. 

В личном общем зачете Валькман Д. – 12 

место из 83. 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Инновационные разработки» 

(МИТХТ), г. Москва, 4-8 октября 

Диплом за 2 место Валькман Д., рук. 

Кисилева С.В. 

11-й международная конференция 

«Актуальные проблемы современной 

науки», СГОА(Н), г.Самара, 14-16 

Звягина Ю.А., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н., 

доц. 

Публикация статьи 
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ноября 

VIII Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей, ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов 

«Промышленное развитие России: 

проблемы, перспективы», г. Нижний 

Новгород, ВГИПУ 

Непринцева Ю.Н., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н., доц. 

Публикация статьи 

Межрегиональный историко-

просветительском конкурс 

исследовательских и творческих 

работ студентов «Служение 

Отечеству: события и имена» в 

рамках одноименного проекта 

Межрегионального общественного 

фонда «Центр Национальной Славы» 

при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, 

Министерства культуры РФ, г. 

Москва, декабрь 

Шульгина Ю., рук. Георгиевская О.А. 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Европа: связь 

культуры и  экономики», Прага, 

Чешская Республика: DigiTisk Studio 

spol. s r.o, 24 декабря 

Зайнетдинова М.Р., Постнова Е.С., рук. 

Бочарова И.Ю., д.э.н., доц. 

Публикация статьи 

Всероссийская Интернет – олимпиада 

по программированию, ВГТУ, 

г.Воронеж, 15-16 сентября 

Участники: Коптев А.Ю., Каверина 

К.Ю., Беженарь Д.Ю., Клушин А., рук. 

Степаненкова О.А. 

Межрегиональная олимпиада по 

предпринимательству среди 

учащихся  школ и студентов, 

проходившей в рамках Всемирной 

недели предпринимательства г. Орел 

(г. Ливны), 5 - 21 ноября 

Участники: студенты СПО кафедры 

бухгалтерского учета и аудита и кафедры 

экономики и менеджмента, количество 

участников - 20ч.. 

Диплом за 3-е место среди учащихся  

школ и студентов Деревягина М. 

Всероссийская научно-техническая 

конференция «Приоритетные 

направления развития науки и 

технологии», ТулГУ, г. Тула, 

Мальковская Л.Л., рук. Герасина Е.В. 

Слуцкина Е.В., рук. Герасина Е.В. 

Публикация статей 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология 

отношений человеческие ресурсы в 

современном российском обществе: 

тенденции, проблемы и 

перспективы», г. Волгоград 

Музалевская Ж.В., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н., доц. 

Публикация статьи 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы и 

перспективы развития современного 

менеджмента», РИЦ СГУТиКД, 

г.Сочи 

Звягина Ю.А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Зайнетдинова М.Р., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

Музалевская Ж.В., рук. Чаплыгин О.А., 

к.э.н. 

Региональная научно-практическая Слуцкина Е.В., рук. Фаустов А.В., к.э.н. 
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конференция «Проблемы и 

перспективы инновационного 

развития: экономика, образование, 

управление проектами», ФЭИ ФГОУ 

ВПО «Госуниверситет-УНПК», 

г.Орел, декабрь 

Потрясова О.Ю., рук. Дорохина Е. М., 

к.э.н., Потапова О.Н., рук. Бочарова И. 

Ю., д.э.н., доц., Полшкова Е.А., рук. 

Дорохина Е.М., к.э.н., Музалевская Ж.В., 

рук. Чаплыгин О.А., к.э.н., Митюрева 

Е.С., рук. Сапрыкина А.Е., к.э.н., Звягина 

Ю.А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н., 

Зайнетдинова М.Р., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н., Постнова Е.С., рук. Фаустов А.В., 

к.э.н., Пахомова Е.В., рук. Фаустов А.В., 

к.э.н., Мальковская Л.Л., рук. Фаустов 

А.В., к.э.н. 

Публикация статей 

2011 

Всероссийская олимпиада по основам 

технологии приборостроения, 

Государственный университет 

ИТМО, г.Санкт-Петербург, 28-29 

марта 

II этап – интернет-тестирование, 

участники: Бабичева А.В., Валькман 

Д.Ю., Викторова И.Н. 

III этап – очное участие, участники: 

Викторова И.Н. – дипломом участника 

олимпиады, рук. Звягина Е.А., к.т.н. 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых с 

международным участием 

«Молодежь и современные 

информационные технологии», г. 

Томск, ИК ТПУ, 02-04 марта 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Киршаева Т.Н., рук. Бакурова Ю.А., 

к.т.н. 

Публикация статей 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся, 

номинация «Открытие». Чебоксары, 

Учебно-методический центр, апрель 

 

 

Внукова Н.А., рук. Дорохова Г.Д., к.п.н. 

Сертификат участника, публикация 

статьи 

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов 

«Студенческая научная весна 2011: 

машиностроительные технологии», г. 

Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 31-

2 апреля 

Очное участие: 

Диплом лауреата I степени победителя 

конкурса работ по секции «Метрология и 

взаимозаменяемость», Валькман Д.Ю., 

рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Диплом лауреата I степени победителя 

конкурса работ по секции «Метрология и 

взаимозаменяемость», Викторова И.Н., 

рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Сертификат участника, Киршаева Т.Н., 

рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Международная научно-практическая 

конференция «Рекламный рынок и PR 

в России: проблемы и перспективы», 

г. Орел, ОрелГИЭТ, 11 – 15 апреля 

Очное участие, публикация статей 

Сертификат участника Зайнетдинова 

М.Р., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Сертификат участника Звягина Ю.А., 

рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Сертификат участника Щербакова Д.А., 

рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

I молодежный научно-технический Очное участие 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

форум «Поликарповские чтения» 

IV Региональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

производства», ТИ им. Н.Н. 

Поликарпова ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», г.Орел,12 

апреля 

Диплом II степени в номинации 

«Решение актуальной производственной 

задачи», Валькман Д.Ю., рук. Киселева 

С.В. 

Сертификаты участников Глушкова А.Д., 

Догадина О.А., Зубцов Р.Н., Дворядкин 

С.И., рук. Киселева С.В., Тупикин Д.А., 

к.т.н.  

I молодежный научно-технический 

форум «Поликарповские чтения» 

Научно-практическая конференция 

«Студент и наука», (СПО), г.Орел, ТИ 

им. Н.Н. Поликарпова ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 12 апреля 

Очное участие приняли 14 человек. Все 

студенты отмечены почетными 

грамотами 

Диплом I степени по направлению 

«Физика и математика», Подзолков А., 

рук. Дорофеева А.В. 

XIV Булгаковские чтения, г. Ливны, 

МОУ лицей им. С.Н. Булгакова, г. 

Ливны, 13 апреля 

Очное участие 

Диплом за участие Савенкова А., рук. 

Мурских Л.В. 

Диплом за участие Быков А., рук. 

Мурских Л.В. 

44-й студенческая научно-

техническая конференция «Неделя 

науки. Орел – 2011», Госуниверситет 

– УНПК,  

18-22 апреля 

Приняли участие 10 человек 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация «Экономика 

предприятия», ФЭИ ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет– УНПК», г. Орел, 

28 апреля 

Состав команды: Музалевская Ж.В., 

Непринцева Ю.Н., Губанов А.А., 

Зайнетдинова М.Р., рук. Фаустов А.В., 

к.э.н. 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация 

«Правоведение (для 

неспециалистов)», ОрелГИЭТ, г. 

Орел, 4 мая 

Состав команды: Внукова Н.А., Гаврилов 

П.Ю., Казарина Е.А., Наумов А.А., рук. 

Гончарова Л.М., Рыкова Л.В. 

V Международный конкурс 

«Математика и проектирование», 

ГОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», Институт 

математики и информатики 

Болгарской Академии наук, г. 

Москва, 2-6 мая 

Сертификат участника в финальном 

этапе международного конкурса 

«Математика и 

проектирование».Подзолков А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Сертификат участника в финальном 

этапе международного конкурса 

«Математика и 

проектирование».Головин Н., рук. 

Дорофеева А.В. 

Сертификат участника в международном 

конкурсе «Математика и 

проектирование», Неплюхина Е., рук. 

Дорофеева А.В. 

II Международная молодежная 

Интеллектуальная Ассамблея, г. 

Внукова Н.А., Казарина Е.А, рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 
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Чебоксары, НИИ педагогики и 

психологии, 16 мая 

Публикация статьи, сертификаты 

участников 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации, качество и сервис в 

технике и технологиях», г. Курск, 

Курск ГТУ, 19-21 мая 

Глушкова А.Д., Догадина О.А., Зубцов 

Р.Н., Дворядкин С.И., рук. Киселева С.В., 

Тупикин Д.А., к.т.н. 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Валькман Д.Ю., Гончарова Н.И., рук. 

Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статей 

V Международный студенческий 

форум «Образование, наука, 

производство», г. Белгород, 

Белгородский ГТУ им. В.Г. Шухова, 

15-16 апреля 

Валькман Д.Ю., рук. Бакурова Ю.А., 

к.т.н. 

Публикация статей 

8-я межрегиональная 

(международная) научно-техническая 

конференция студентов и аспирантов, 

г. Смоленск, Филиал ГОУ ВПО 

«МЭИ (ТУ)», Смоленск, 

Бабичева А.В., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

XVI научно-практическая 

конференция школьников, г. Ливны, 

МОУ лицей, 29 марта 

Очное участие 

Ковалѐва П.В., рук. Сидоренко Т.М. 

Жигалкина А.В., рук. Строева Г.И. 

Цильк Л., рук. Герасина Е.В. 

Белых Л., рук. Мацнева Е.А. 

Золотухина А., рук. Ефремова Ж.Д., 

к.с.н. 

Студенты награждены почетными 

грамотами. 

Национальный конкурс научных и 

инновационных работ по 

теоретической экономике, Российская 

Академия наук и Фонд «Финансы и 

развитие», г. Москва, июнь 

Зайнетдинова М.Р., рук. Чаплыгин О.А., 

к.э.н. 

 

Открытый конкурс Минобразования 

и науки на лучшую научную работу 

студентов по естественным 

техническим и гуманитарным наукам, 

г.Орел,  ФГОУ ВПО «Госуниверситет 

– УНПК», май 

Глушкова А.Д., Догадина О.А., Зубцов 

Р.Н., Дворядкин С.И., рук. Киселева С.В., 

Тупикин Д.А., к.т.н. 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В. 

Тупикин Д.А., к.т.н. 

Межвузовский конкурс студенческих 

грантов 2011 года, г. Орел  ФГОУ 

ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Глушкова А.Д., Догадина О.А., Зубцов 

Р.Н., Дворядкин С.И., рук. Киселева С.В., 

Тупикин Д.А., к.т.н. 

Валькман Д.Ю., рук. Киселева С.В., 

Тупикин Д.А., к.т.н. 

Четвертая всероссийская 

конференция молодых ученых и 

специалистов «Будущее 

машиностроения России», г. Москва, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 28 сентября 

– 1 октября 

Валькман Д., Гончарова Н., рук. 

Бакурова Ю.А., к.т.н.  

Публикация статьи 

XIХ всероссийская научно- Кудинова Е., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

техническая конференция по 

неразрушающему контролю и 

технической диагностике с 

международным участием, г.Самара, 

РОНКТД, 7-9 сентября 

Публикация статьи 

IX Всероссийская студенческая 

научная конференция «Мировой опыт 

и экономика регионов России», г. 

Курск, ВЗФЭИ, 22 – 24 сентября 

Дорофеева М.Е., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н., доц., Демидова Н.В., рук. Бочарова 

И.Ю., д.э.н., доц., Зайнетдинова М.Р., 

рук. Бочарова И.Ю., д.э.н., доц., 

Постнова Е.С., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н., доц., Слуцкина Е.В., рук. Бочарова 

И.Ю., д.э.н., доц., Мальковская Л.Л., рук. 

Бочарова И.Ю., д.э.н., доц. 

Публикация статей 

Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ учащихся и 

студентов «Научный старт», 

г.Чебоксары,  

01.12.2011 г. – 31.01.2012г. 

Диплом лауреата в номинации 

«Математика, Ефимкина Л., рук. 

Дорофеева А.В. 

Диплом лауреата в номинации 

«Математика, Подзолков А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Свидетельство участника Неплюхина В., 

рук. Дорофеева А.В. 

Всероссийская олимпиада по 

начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной 

графике, (МИТХТ), г. Москва, 24-28 

октября 

Состав команды: Белых Л., Моногаров 

Р., Колесников С., Савков П., Дворядкин 

С., рук. к.т.н. Тупикин Д.А., Киселева 

С.В. 

Диплом за 4 место в общем командном 

зачете 

Диплом за 2 место в секции 

«Компьютерная графика» из 13 команд 

Диплом за 4 место в секции «Инженерная 

графика» из 15 команд 

Диплом за 8 место в секции 

«Начертательная геометрия» из 13 

команд. 

Диплом за 4 место в общем личном 

зачете, Белых Л. 

Диплом за 3 место в личном зачете 

секции «Компьютерная графика», Белых 

Л. 

Региональный научно-практический 

семинар «Проблемы и актуальные 

задачи образовательного учреждения 

в воспитании и гражданско-

патриотическом становлении  

личности выпускника», г. Ливны, 

Ливенский филиал Госуниверситета – 

УНПК, 23 ноября 

Суханова Н., рук. Дорохова Г.Д., к.п.н. 

Цильк Л., Жиленко Е., Суханова Н., рук. 

Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Малыгина Е., рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Вашева Е., рук. Дорохова Г.Д., к.п.н. 

12 Международная конференция – 

конкурс «Актуальные проблемы 

современной науки» посвящѐнная 

Неплюхина В., рук. Дорофеева А.В. 

Дорохов А., рук. Дорофеева А.В. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

300-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова, г.Самара, 8 октября – 10 

ноября 

Всероссийский студенческий конкурс 

«Инновационные разработки», 

МИТХТ, г. Москва, 24-28 октября 

Савков П., рук. Кисилева С.В. 

2012 

45-й студенческая научно-

техническая конференция «Неделя 

науки. Орел – 2012», Госуниверситет 

– УНПК,  

17-21 апреля 

Приняли участие 12 человек 

Научно-практическая всероссийская 

конференция  «Интеллектуальный 

потенциал XXI века инновационной 

России», ТИ Госуниверситет - УНПК, 

г. Орел, 12 апреля 

Диплом I степени по направлению 

«Физика и математика», Неплюхина В., 

рук. Дорофеева А.В. 

Диплом II степени по направлению 

«Общество и культура», Кондратова М., 

рук. Мурских Л.В. 

Диплом II степени по направлению 

«Общество и культура», Савенкова А., 

рук. Мурских Л.В. 

Диплом III степени по направлению 

«Машиностроение и направления его 

развития», Потапов В., рук. Пучкова Т.А. 

Диплом III степени по направлению 

«Физика и математика», Токанова Е., 

рук. Гаврилова Л.Ю. 

Грамота по направлению «Экология, 

охрана труда», Зуев В., рук. Гаврилова 

Л.Ю. 

Грамота по направлению «Физика и 

математика», Мальковский Д., рук. 

Гаврилова Л.Ю. 

Грамота по направлению «Физика и 

математика», Дорохин И., рук. Гаврилова 

Л.Ю. 

Грамота по направлению «Литература и 

литературное творчество», Кобылкина 

А., рук. Говорова И.П. 

Грамота по направлению «Физика и 

математика», Ефимкина Л., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота по направлению «Экология, 

охрана труда», Каверина Е., рук. 

Герасина Е.В. 

Грамота по направлению «Физика и 

математика», Подзолков А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота по направлению 

«Информационные технологии и 

прикладная математика», Стаханова Е., 

рук. Шолохов Д.Н. 
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Грамота по направлению 

«Машиностроение и направления его 

развития», рук. Пучкова Т.А. 

Публикация статей 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация 

«Менеджмент», ФГОУ ВПО ГИЭТ, г. 

Орел, 19 апреля 

Состав команды: Музалевская Ж., 

Вашева Е., Наумов А., Куценкова Ж., 

Гаврилов П., рук. к.э.н. Чаплыгин О.А. 

Сертификат участника творческого 

задания команде 

Диплом за 4 место, команда 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация «Технология 

машиностроения», ТИ 

Госуниверситет - УНПК, г. Орел, 25 

апреля 

Состав команды: Викторова И., Мясищев 

А., Бабичева А., Комаров Д., рук. к.т.н. 

Звягина Е.А. 

Диплом 4 место, команда 

Дипломы за участие всему составу 

команды 

Всероссийская молодежная научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

производства» Технологический 

институт имени Н.Н. Поликарпова 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», г.Орел, 25 мая 

 

Диплом за участие, Глушкова А., рук. 

Киселева С.В. 

Гончарова Н., рук. Миронова А.Л. 

Савков П., Дворядкин С., рук. Анохин 

А.М., к.т.н. 

Публикация статей ВАК 

XI молодежная международная 

научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI 

века: ступени познания», ЦРНС, г. 

Новосибирск, 3 марта 

 

 

Казарина Е., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Сухова Н., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

Всероссийская междисциплинарная 

олимпиада по приоритетным 

направлениям экономики, ФГБОУ 

ВПО УлГУ, г. Самара, 26 апреля – 31 

мая 

Приняли участие: Зайнетдинова М., 

Иларионова Е., Сухова Н., Казарина Е. 

Диплом победителя в региональном туре 

по Орловской области Зайнетдинова М., 

рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Диплом победителя в региональном туре 

по Орловской области, Иларионова Е., 

рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Х студенческой научно-практической 

конференции с международным 

участием, г. Димитровград 

Технологический институт, филиал 

ФБГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»,  

12 апреля 

Пахомова Е. рук. Дорогавцева Е.И., к.э.н. 

Дорофеева М., рук. Дорогавцева Е.И., 

к.э.н. 

Постнова Е., рук. Дорогавцева Е.И., к.э.н. 

Слуцкина Е., рук. Дорогавцева Е.И., 

к.э.н. 

Сухова Н., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Казарина Е., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Клепова В., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Зубцова М., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Шарыкин К., рук. Псарева О.В., к.э.н. 
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Куценкова Ж., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Музалевская Ж., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Музалевская Ж., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Сухова Н., рук. Фомина М.И., к.э.н. 

Казарина Е., рук. Фомина М.И., к.э.н. 

Павлова И., рук. Фомина М.И., к.э.н. 

V всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Студенчество в науке – 

инновационный потенциал 

будущего», НГТТИ, г.Набережные 

Челны, 13 апреля 

Зуев В., рук. Дорофеева А.В. 

Дорохов Н., рук. Дорофеева А.В. 

Неплюхина В., рук. Дорофеева А.В. 

Подзолков А., рук. Дорофеева А.В. 

Публикация статей 

62-я Открытая студенческая научно-

техническая конференция (СНТК 

МАМИ-2012), Московский 

государственный технический 

университет «МАМИ», 16 - 27 апреля 

Кудинова Е., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

Международная научно-практическая 

конференция «Корпоративное 

управление: эффективность и 

перспективность развития», 

Ливенский филиал Госуниверситета – 

УНПК, г. Ливны, 24 февраля 

Вашева Е., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н., 

доц. 

Наумов А., рук. Сидоренко Т.М. 

Непринцева Ю., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н., доц. 

Куценкова Ж., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н., 

доц. 

Висловский А., Дурнев И., рук. Бочарова 

И.Ю., д.э.н., доц. 

Слуцкина Е., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Наумов А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Животова М., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Зайнетдинова М., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

Публикация статей 

Международная молодежная научная 

конференция «XX Туполевские 

чтения», Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева, г. 

Казань, 22 - 24 мая 

Кудинова Е., рук. Бакурова Ю.А. 

Публикация статьи 

Молодежная международная научная 

конференция  «Наука XXI века: 

новый подход», г. Санкт-Петербург, 

1-2 июня 

Сухова Н., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Казарина Е., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

Городская научно-практическая 

конференция, г.Ливны, 27 марта 

Винокуров К., рук. Сидоренко Т.М. 

Очное участие 

Городская научно-практическая 

конференция «Булгаковские чтения», 

г.Ливны, МБОУ «Лицей им. С.Н. 

Булгакова», 27 марта 

Диплом за участие, Тюльпин А., 

Нестеров А. , рук. Мурских Л.В. 

Диплом за участие, Кондратова М. рук. 

Мурских Л.В. 

Очное участие 

Городская научно-практическая 

конференция «Чтения 

Лихман В., рук. Ильичева Т.В. 

Быкова А., рук. Ильичева Т.В. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

им.А.М.Селищева- 2012», МБОУ 

Гимназия г.Ливны, 17 мая 

Очное участие 

Всероссийская олимпиада по 

начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной 

графике, (МИТХТ), г. Москва, 12-16 

ноября 

Состав команды: Белых Л., Моногаров 

Р., Колесников С. Руководители: к.т.н. 

Тупикин Д.А., Киселева С.В. 

Диплом за 7 место в общем командном 

зачете из 22 команд 

Диплом за 3 место в секции 

«Компьютерная графика» из 17 команд 

Диплом за 9 место в секции 

«Инженерная графика» из 22 команд 

В общем рейтинге по результатам 

участий за период с 2007 по 2012 гг. 

команда студентов ливенского филиала 

занимает 5 место среди 22 ВУЗов России. 

2-я Всероссийская олимпиада 

развития Народного хозяйства России 

2012г., Молодежный Союз 

Экономистов и Финансистов РФ, г. 

Москва, ноябрь-декабрь 

В олимпиаде принимали участие: 

Музалевская Ж., Малыгина Е., Жиленко 

Е., Астахова В., Неплюхина В., рук. 

Буханцева С.Н., к.э.н. 

Кондратова М., рук. Лысенко Л.П. 

Сапронова Е., рук. Соколова Е.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Креативный 

маркетинг: сегодня и послезавтра», 

Омск,  

7 декабря 

Малыгина Е.В., рук. Буханцева С.Н., 

к.э.н. 

Козлова М.А., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Быкова Д.С., Тупикина М.Ю., рук. 

Буханцева С.Н., к.э.н. 

Морозова О.М., Зиборова И.А., рук. 

Буханцева С.Н. 

Жиленко Е.О., рук. Буханцева С.Н., к.э.н. 

Публикация статей 

 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Просвещение, 

нравственность и религия: история и 

современность», г. Мценск, 

Мценский филиал Госуниверситета-

УНПК, 26 октября 

Диплом I степени в номинации 

«Религиозная культура и светская этика», 

Тюльпин А., Нестеров А., рук. Мурских 

Л.В. 

Очное участие 

III Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю мир», 

Чебоксарский кооперативный 

институт, г.Чебоксары, октябрь – 

ноябрь 

Сертификат участника Болычев А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Сертификат участника Кондауров Д., 

рук. Дорофеева А.В. 

Сертификат участника Подзолков А., 

рук. Дорофеева А.В. 

2013 

Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ молодых 

учены, аспирантов, соискателей и 

студентов «Фемида», г. Чебоксары, 

апрель 

Диплом лауреата, Гаврилова А., рук. 

Гончарова Л.М. 

Всероссийский с международным 

участием конкурс выпускных 

Диплом III степени, Звягина Ю.А., рук. 

Буханцева С.В., к.э.н., доц. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

квалификационных работ, Пермский 

институт экономики и финансов, г. 

Пермь, 18 марта - 1 апреля 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация 

«Менеджмент», ФГОУ ВПО ГИЭТ, г. 

Орел, 26 апреля 

Состав команды: Козлова Ю., Малыгина 

Е., Сухова Н., Музалевская Ж., Тупикина 

Н., рук. Чаплыгин О.А., к.э.н. 

Диплом 3 место в командном зачете 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация «Технология 

машиностроения», ТИ 

Госуниверситет - УНПК, г. Орел, 12 

апреля 

Состав команды: Кудинова Е., 

Колесников С., Моногаров Р., Белых Л., 

рук. Звягина Е.А., к.т.н. 

Диплом за 2 место в командном зачете 

Диплом за 1 место, Колесников С. 

Региональная научно-практическая 

Интернет – конференция 

«Инновационные подходы и 

технологии повышения качества 

профессионального образования», 

Ливенский филиал Госуниверситета – 

УНПК, 16 апреля 

Белых Л.С., Колесников С.А., Моногаров 

Р.Ю., рук. Миронова А.Л., Киселева С.В. 

Анисимова Д., Толмачева Е., рук. 

Ефремова Ж.Д., к.с.н., соавторство 

Очное участие, публикация стать 

46-й студенческая научно-

техническая конференция «Неделя 

науки. Орел – 2013», Госуниверситет 

– УНПК,  

15-19 апреля 

Приняли участие 11 человек 

Всероссийская молодежная научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

производства» ТИ им. Н.Н. 

Поликарпова ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», г.Орел, 

19 апреля 

Диплом лауреата Поздняков В., рук. 

Киселева С.В. 

Диплом лауреата Белых Л., рук. Бакурова 

Ю.А., к.т.н. 

Диплом лауреата Моногаров М., рук. 

Звягина Е.А. 

Колесников С., рук. Звягина Е.А. 

Кудинова Е., рук. Миронова А.Л., 

Киселева С.В. 

Очное участие, публикация статей 

Международный  симпозиум 

молодых ученых «Культура. 

Политика. Понимание», Белгород, 

«БелГУ», 17 апреля 

Малыгина Е.В., Суханова Н.В., рук. 

Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Публикация статьи 

Городская научно-практическая 

конференция «Булгаковские чтения», 

МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова», 

г.Ливны, 24 апреля 

Диплом за участие Харьков В., рук. 

Мурских Л.В. 

Очное участие 

Городская научно-практическая 

конференция «Чтения им. 

А.М.Селищева», МБОУ Гимназия 

г.Ливны, 14 мая 

Диплом за участие Анисимова Д., рук. 

Ильичева Т.В. 

Диплом за участие Гаврилова А., 

Дорофеева М., рук. Ильичева Т.В. 

Очное участие 

II Всероссийская научно – 

практическая конференция студентов 

СПО «Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России», 

Диплом I степени в номинации «Физика, 

математика, электроника, 

электротехника», Болычев А., рук. 

Гаврилова Л.Ю. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

Мценский филиал Госуниверситета – 

УНПК, г. Мценск, 17-18 мая 

Диплом II степени в номинации 

«Краеведение», Заикина О., рук. 

Мурских Л.В. 

Диплом II степени в номинации 

«Машиностроение и направления его 

развития», Ерохин А., рук. Пучкова Т.А. 

Диплом III степени в номинации 

«Информационные технологии и 

прикладная математика», Карпенко Д., 

рук. Степаненкова О.А. 

Диплом III степени в номинации 

«Информационные технологии и 

прикладная математика», Петрушенко 

А., Ефимкина, Л., рук. Меркулова О.Ю. 

Диплом III степени в номинации 

«Физика, математика, электроника, 

электротехника», Болычев А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Диплом III степени в номинации 

«Информационные технологии и 

прикладная математика», Бачурин Д., 

рук. Меркулова О.Ю. 

Грамота за участие Кобылкина А, рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота за участие Кондауров Д., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота за участие Косыгина А., рук. 

Герасина Е.В. 

Грамота за участие Шульгина Н., рук. 

Мурских Л.В. 

Очное участие, публикация статей 

 

Международная заочная научно-

практическая конференция 

«Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и 

практика, г. Воронеж, июль 

Сертификат участника Малыгина Е., рук. 

Брусова В.И 

Сертификат участника Козлова Ю., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

V Всероссийская межвузовская 

научно-практическая конференция 

студентов и учащихся 

«Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности 

студентов технического вуза», г. 

Екатеринбург, УрГУПС, октябрь 

Болычев А., рук. Гаврилова Л.Ю. 

Публикация статьи 

4 Международная ярмарка проектов 

учащихся и студентов «В мире 

исследований», г. Чебоксары, 22 

октября 

Сертификат участника, Подзолков А., 

рук. Дорофеева А.В. 

Сертификат участника, Кондауров Д., 

рук. Гаврилова Л.Ю. 

Публикация статей 

Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ – 2013г., 

Сертификат участника конкурса, 

Музалевская Ж.В., науч. рук. Буханцева 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

Новосибирск, Международный 

институт сертифицированных 

бухгалтеров и финансовых 

менеджеров, 01 июля – 30 октября 

С.Н., к.э.н., доц. 

Конкурс дипломных проектов 

выпускников УО металлургического 

комплекса России, г. Железногорск, 

ОБОУ СПО «Железногорский горно-

металлургический колледж», 31 

октября 

Диплом за 2 место в номинации 

«Дипломные проекты по 

вспомогательным металлургическим 

специальностям», Бондарев Н., рук. 

Харькова Е.М.  

Диплом за 3 место в номинации 

«Дипломные проекты по 

вспомогательным специальностям, 

внедренные в учебный процесс», Коптев 

А., рук. Шолохов Д.Н. 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономические  и правовые аспекты 

регионального развития: история и 

современность», г. Елабуга, ЕИ КФУ, 

ноябрь 

Сертификат участника, Астахова В., рук. 

Буханцева С.Н., к.э.н., доц. 

Сертификат участника, Жиленко, Е., рук. 

Буханцева С.Н., к.э.н., доц. 

Публикация статей 

14 Международная конференция-

конкурс РОСМАН, г. Самара, 5-8 

ноября 

Кондауров Д., рук. Гаврилова Л.Ю.  

Харчикова Т., рук. Гаврилова Л.Ю. 

Хаустов В., рук. Гаврилова Л.Ю.  

Публикация статей 

Региональная заочная конференция 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение качества изделий 

машиностроения», Ливенский 

филиала Госуниверситета – УНПК, г. 

Ливны, 21-22 ноября  

 

 

Моногаров М., рук. к.т.н. Бакурова Ю.А., 

Киселева С.В., Дврядкин С., Савков П., 

рук. Анохин А.М., к.т.н., доц. 

Фатьянов Д., рук. Волченкова Г.И. 

Астахова Г., рук. .т.н. Бакурова Ю.А., 

Викторова Е.Н., Кольцов Н., рук. 

Пучкова Т.А. 

Публикация статей 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по управлению качеством 

(с международным участием), Ю-

ЗГУ, г. Курск, 21-22 ноября 

Состав команды: Потапов М., Суханова 

Н. и Скрябин А., рук. Бакурова Ю.А. 

Дипломом победителя в номинации 

«Самая оперативная команда» 

Региональная конференция – конкурс 

исследовательских работ «Юные 

исследователи – науке и технике», г. 

Мценск, 22 ноября 

Диплом 1 степени секция «Физика и 

технический прогресс», Болычев А., рук. 

Гаврилова Л.Ю. 

Диплом 1 степени секция «Информатика 

и робототехника», Моногарова Е., рук. 

Шолохов Д.Н. 

Диплом за 3 место секция «Экономика, 

управление и социальное развитие 

современного общества», Анисимова Д., 

рук. Чаплыгин О.А., к.э.н. 

Диплом 3 степени секция «Математика и 

ее применение», Чередников В., рук. 

Дорофеева А.В. 

Диплом 3 степени секция «Физика и 

технический прогресс», Харчикова Т., 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

рук. Гаврилова Л.Ю. 

Грамота участника Хорошилов И., рук. 

Мацнева Е.А. 

Грамота участника Бороздина А., рук 

Дорогавцева Е.И., к.э.н. 

Грамота участника Воробьев А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота участника Долматов А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота участника Стеничев С., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота участника Черниговцева К., рук. 

Псарева О.В., к.э.н. 

Грамота участника Кирдеева М., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота участника Сончева Е., рук. 

Герасина Е.В. 

Региональная олимпиада 

«Наследники Левши» I тур, Орел, 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК». 1 декабря 

Участники: Дорофеева К., Кирдеева М., 

Лохматова Ж., рук. Гаврилова Л.Ю. 

14 Всероссийская заочная олимпиада 

развития Народного хозяйства России 

2013г., Молодежный Союз 

Экономистов и Финансистов РФ, г. 

Москва, ноябрь-декабрь 

Состав команды: Малыгина Е., Жиленко 

Е., Козлова Ю., Кузьмина Н., Быкова Д., 

рук. Буханцева С.Н., к.э.н., доц. 

Итоговая Международная заочная 

научно-практическая конференция 

Общества Науки и Творчества 

«Интеграция мировых научных 

процессов как основа общественного 

прогресса», г. Казань, 28 декабря 

 

Сертификат участника, Анисимова Д., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника, Дорофеева М., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника, Толмачева Е., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

ХXVI Международная научно-

практическая конференция «Наука и 

современность – 2013», г. 

Новосибирск, 30 декабря 

 

 

 

 

 

Сертификат участника, Анисимова Д., 

рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника Дорофеева М., 

рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника Толмачева Е., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника Кобылкин С., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

Международная конференция – 

конкурс «Актуальные проблемы 

современной науки», г. Самара, 

декабрь 

Болычев А., рук. Дорофеева А.В. 

Подзолков А., рук. Дорофеева А.В. 

Кирдеева М., рук. Дорофеева А.В. 

Публикация статей 

14-я Международная конференция-

конкурс «Актуальные проблемы 

современной науки», Самарский 

государственный технический 

университет, г. Самара, 1-6 июля 

Болычев А., рук. Дорофеева А.В. 

Публикация статьи 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

Международной научно-

практической конференции «Наука, 

образование, общество: тенденции и 

перспективы», 31 января 

Малыгина Е., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Козлова Ю., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статьи 

Городская научно-практическая 

конференция «Духовный мир 

современной молодѐжи: проблемы и 

противоречия», Ливенский филиал 

Госуниверситета – УНПК, г.Ливны, 

18 апреля 

Малыгина Е., рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Кофанов П., рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Музалевская Ж., рук. Дорохова Г.Д., 

к.п.н. 

Илларионова Е., рук. Дорохова Г.Д., 

к.п.н. 

Публикация статей 

Международный конкурс Общества 

Науки и Творчества «Интеграция 

мировых научных процессов как 

основа общественного прогресса»,  

г.Казань, 31 декабря 

Диплом победителя к международном 

конкурсе «Лучшая научная работа – 

2013», Кобылкин С., рук. Брусова В.И., 

к.т.н. 

Публикация статьи 

2014 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит и налогообложение: 

проблемы и перспективы, г. Пенза, 

МНИЦ ПГСХА,  январь 

Илларионова Е., рук. Псарева О.В., к.э.н. 

Публикация статьи 

Журнал «Теоретические и 

прикладные вопросы экономики и 

сферы услуг», №1 

 

 

Козлова Ю., рук. Буханцева С.Н., к.э.н., 

доц. 

Тупикина М., рук. Буханцева С.Н., к.э.н., 

доц. 

Публикация статей 

XVI Международная научно-

практическая конференция «Новые 

технологии в образовании», г.  

Таганрог, ЦНМ, 8 января 

 

 

Белых Л., рук. Миронова А.Л., Киселева 

С.В. 

Публикация статьи 

I Международный конкурс 

работников образовательной сферы 

«Инновационная тропа», г. Таганрог, 

4 февраля  

Диплом за 2 место, Белых Л.С., рук. 

Миронова А.Л., Киселева С.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция им. А.Г. Шипунова 

Моногаров М., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Зиборова И., рук. Пучкова Т.А. 

Конищев М., Ефимов А., рук. Киселева 

С.В., Миронова А.Л. 

Затынайченко И., рук. Мурских Л.В. 

Публикация статей 

Вторая международная научно-

практическая конференция 

«Корпоративное управление: 

эффективность и перспективы 

развития»,.г. Ливны, Ливенский 

филиал Госуниверситета – УНПК, 12 

марта 

Илларионова Е., рук. Бочарова И.Ю., 

д.э.н, доц. 

Малыгина Е., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н, 

доц. 

Шаталова М., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н, 

доц. 

Быкова Д., Тупикина М., рук. Бочарова 

И.Ю., д.э.н, доц. 

Жиленко Е., Астахова В., рук. Бочарова 
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И.Ю., д.э.н, доц. 

Морозова О., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н, 

доц. 

Толмачева Е., рук. Фомина М.И., к.э.н., 

доц. 

Козлова Ю., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н, 

доц. 

Калугина О., рук. Бочарова И.Ю., д.э.н, 

доц. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов среднего и 

высшего профессионального 

образования «Забытая Первая 

мировая война», г. Мценск, Мценский 

филиал Госуниверситета – УНПК, 24 

апреля 

Федоров С., рук. Мурских Л.В. 

Вязьмитина А., рук. Рыкова Л.В. 

Публикация статей 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Первая мировая война. 

Взгляд через столетие», г.Орел, 

Госуниверситет – УНПК, апрель 

Вязьмитина А., рук. Рыкова Л.В. 

Публикация статьи 

Всероссийский конкурс выпускных 

квалификационных работ в области 

экономики и менеджмента, г. Вязьма, 

филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» 01 

февраля – 10 апреля 

Сертификат участника, Музалевской 

Ж.В., рук. Буханцева С.Н., к.э.н., доц. 

Открытая студенческая научно-

практическая Интернет-конференция 

«Русский язык в современном мире» 

(региональная), г. Орел, ФГБОУ 

«Госуниверситет – УНПК», 14-18 

апреля 

 

Сертификат участника, Редькин М., рук. 

Говорова И.П. 

Сертификат участника, Затынайченко И., 

рук. Говорова И.П. 

V Городская научно-практическая 

конференция «Духовный мир 

современной молодѐжи: проблемы и 

противоречия», г. Ливны, Ливенский 

филиал Госуниверситета – УНПК, 17-

18 апреля 

Толмачѐва Е., рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Илларионова Е., рук. Дорохова Г.Д., 

к.п.н. 

Дорофеева М., рук. Дорохова Г.Д., к.п.н. 

64-я открытая студенческая научно-

техническая конференция «СНТК – 

2014», , г.Москва, МГМУ (МАМИ), 

16 апреля 

Диплом за II место в секции 

«Техннология промышленного и 

художественного литья», Моногаров М., 

рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Диплом за II место в секции «Инновации 

в заготовительном и сварочном 

производстве», Моногаров М., рук. 

Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Очное участие, публикация статьи 

Всероссийская молодежная научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы техники и 

технологии машиностроительного 

Грамота участника, Моногаров М., рук. 

Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Грамота участника, Зиборов М., рук. 

Бакурова Ю.А., к.т.н.. 



 130 

Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

производства» Технологический 

институт им. Н.Н. Поликарпова 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», г.Орел, 18 апреля 

Грамота участника, Мимонов А., рук. 

Звягина Е.А., к.т.н. 

Грамота участника Конищев М., Ефимов 

А., рук. Миронова А.Л. 

Очное участие, публикация статей ВАК 

ХХI всероссийская студенческая 

научно-техническая конференция 

«Молодежь и наука XXI века», г. 

Железногорск Курской области, 

ОБОУ СПО Железногорский горно-

металлургический колледж,  

24 апреля 

Хаустов В., рук. Мурских Л.В. 

Зиборова И., Белых М., рук. Пучкова 

Т.А. 

Ефимов А., рук. Миронова А.Л. 

Соболь С., Нольфин В., рук. Киселева 

С.В. 

Конищев М., Ефимов А., рук. Миронова 

А.Л., Киселева С.В. 

Публикация статей 

Городская научно-практическая 

конференция «Булгаковские чтения», 

МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова», 

г.Ливны, 24 апреля 

Диплом участника, Хаустов В., рук. 

Мурских Л.В. 

Диплом участника, Федоров С., рук. 

Мурских Л.В. 

Очное участие 

Межвузовская студенческая 

олимпиада. Номинация «Технология 

машиностроения», ТИ 

Госуниверситет – УНПК, г. Орел, 25 

апреля 

Состав команды: Горностаев В., Андреев 

В., Мимонов А., Зиборов М., рук. 

Звягина Е.А., к.т.н. 

Диплом 2 место в командном зачете 

Диплом 2 место, Горностаев В. 

II Международная научная  

конференция «Культура. Политика. 

Понимание», Белгород, БелГУ, БГТУ 

им. В.Г. Шухова, Государственный 

военно-исторический музей 

«Прохоровское поле», 24-26 апреля 

Сертификат участника Анисимова Д., 

рук. Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Сертификат участника Кофанов П., рук. 

Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Сертификат участника Толмачѐва Е., рук. 

Ефремова Ж.Д., к.с.н. 

Очное участие, публикация статей 

 

47 студенческая Научно-практическая 

конференция «Неделя науки-2014», г. 

Орел, апрель 

Приняли очное участие 11 человек 

XVI Международная научно-

техническая конференция 

«Математическое моделирование и 

информатика», г.Москва, ВПО МГТУ 

«СТАНКИН», май 

Моногаров М., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

Международная научно-техническая 

конференция ИТНОП, , г. Орел, 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», 10 мая 

Моногаров М., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

III Международная научно-

практическая конференция студентов 

СПО «Интеллектуальный потенциал 

XXI века инновационной России», 

Мценский филиал Госуниверситета-

УНПК, г. Мценск, 14 мая 

Диплом 1 место в секции «Физика, 

электроника и электротехника», 

Харчикова Т., рук. Гаврилова Л.Ю. 

Диплом 1 место в секции 

«Машиностроение и направления его 

развития», Зиборова И., рук. Пучкова 

Т.А. 
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Диплом 2 место в секции «Информатика 

и информационные технологии», 

Кобылкина А., рук. Смагина И.Н. 

Диплом за 2 место, в секции 

«Информатика и информационные 

технологии», Усков Д., рук. Гаврилова 

Л.Ю. 

Диплом за 3 место в секции «Физика, 

электроника и электротехника», 

Шульгин Д., рук. Гаврилова Л.Ю. 

Грамота за участие, Кирдеева М., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота за участие, Болычев А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота за участие, Кондауров Д., рук. 

Дорофеева А.В. 

Грамота за участие, Карпенко Д., рук. 

Смагина И.Н. 

Грамота за участие, Зуев В., рук. 

Смагина И.Н. 

Грамота за участие, Затынайченко И., 

рук. Мурских Л.В. 

Очное участие, публикация статей 

I Городская научно-практическая 

конференция «Машиностроение - 

базовая отрасль экономики», г. 

Ливны, БОУ ОО СПО «Ливенский 

строительных техникум», 20 мая 

Гончаров А., рук. Миронова А.Л. 

Зиборова И., рук. Пучкова Т.А. 

Агибалов И., рук. к.т.н. Тупикин Д.А, 

Киселева С.В. 

Петрашов Д., Могилевцев А., рук. 

Болотская О.В. 

Поздняков В., Елесин А., рук. Пучкова 

Т.А. 

Очное участие 

Городская научно-практическая 

конференция «Чтения им. 

А.М.Селищева», МБОУ Гимназия г. 

Ливны, 20 мая 

Затынайченко И., рук. Говорова И.П. 

Очное участие 

Международный (заочный) конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Majesty», Казань, 31 мая 

Диплом победителя 1 место, Анисимова 

Д., рук. Брусова В.И., к.т.н., доц. 

Диплом победителя 1 место, Толмачева 

Е., рук. Брусова В.И. 

Публикация статей 

II Международная научная 

конференция «Современное 

общество: проблемы, идеи, 

инновации», , г. Ставрополь, Центр 

научного знания «Логос», июнь 

Диплом за участие, Анисимова Д., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. (2 статьи) 

Диплом за участие, Дорофеева М., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Диплом за участие Кобылкин С., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Диплом за участие Толмачева Е., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

IV Международная научно- Мимонов А., рук. Звягина Е.А., к.т.н. 



 132 

Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

техническая конференция 

«Инновации, качество и сервис в 

технике и технологии»,.г.Курск, 

ЮЗГУ, 4-5 июня 

Публикация статьи 

5-я Международная научно-

практическая конференция «Мировая 

наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, 

социологии и права», г. Саратов, 5 

июня 

Сертификат участника, Дорофеева М., 

рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Сертификат участника, Кобылкин С., 

рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

Международная научно-практическая 

конференция ученых, практиков, 

аспирантов и студентов, г. 

Новосибирск, 10 июня 

Сертификат участника, Анисимова Д., 

рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статей 

XIII Международная (заочная) 

научно-практическая конференция по 

всем наукам «Теория и практика 

мирового научного знания в XXI 

веке», г.Казань, 28 июня 

Толмачева Е., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статьи  

I Международная научно-техническая 

конференция «Молодые ученые – 

основа будущего машиностроения и 

строительства», г. Курск, ЮЗГУ, 

апрель 

Моногаров М., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

XXI Международная научно-

техническая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы технических 

наук», г. Москва, апрель 

Моногаров М., рук. Бакурова Ю.А., к.т.н. 

Публикация статьи 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика XXI века: перспективы, 

проблемы, решения», г. Саратов, 17 

июня 

Толмачева Е., рук. Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статьи 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов и школьников 

«Майские чтения им. Р. Хохлова», г. 

Ливны, Ливенский филиал 

Госуниверситета-УНПК, 14 мая 

Диплом 1 место, Башалеишвили Н., рук. 

Гаврилова Л.Ю. 

Диплом 3 место, Затынайченко И., рук. 

Дорофеева А.В. 

Диплом 1 место, Болычев А., рук. 

Дорофеева А.В. 

Диплом 3 место, Кандауров Д., рук. 

Дорофеева А.В. 

Сертификат участника, Подзолков А., 

рук. Мацнева Е.А.; 

Сертификат участника, Кобылкина А., 

рук. Смагина И.Н. 

Сертификат участника, Карпенко Д., рук. 

Смагина И.Н. 

Сертификат участника, Пешков К., рук. 

Мацнева Е.А. 

Сертификат участника, Седов Р., рук. 

Гревцева Н.Д.; 
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Сертификат участника, Сапрыкин О., 

рук. Гревцева Н.Д. 

Сертификат участника, Моногарова Е., 

рук. Гревцева Н.Д. 

Сертификат участника, Кобылкина А., 

рук. Гревцева Н.Д. 

Сертификат участника, Сончева Е., рук. 

Герасина Е.В. 

Сертификат участника, Дорофеева К., 

рук. Гаврилова Л.Ю. 

Сертификат участника, Косыгина А., рук. 

Герасина Е.В. 

Сертификат участника, Кобылкина А., 

рук. Герасина Е.В. 

IV-я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации, качество и сервис в 

технике и технологиях», ЮЗГУ, 

г.Курск, 04-05 июня 

Мимонов А., рук. Звягина Е.А. ., к.т.н. 

Публикация статьи 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок», 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 23 

октября 

Общее количество участников 

олимпиады от филиала составило 35 ч. 

Рук. Шатохина Е.Н., Гаврилова Л.Ю. 

По итогам олимпиады по математике 

дипломами отмечены: 

I степени - Рыбакова Е., Пучков Н.; 

III степени – Грачев П., Пучков Н., 

Рыжов В.  

По итогам олимпиады по физике 

дипломами отмечены: 

II степени –Кирдеева Д.; 

III степени – Савенкова Я.. 

По итогам олимпиады по информатике 

дипломами отмечены: 

II степени – Савенкова Я., Жихорев М.; 

III степени – Алферова П., Черных Н.  

Всероссийский конкурс с 

международным участием «Лучший 

предметный кроссворд», Научно-

производственный центр 

"ИНТЕРТЕХИНФОРМ", г. Тула, 1-31 

октября 

Диплом победителя, Агаркова Е., рук. 

Шатохина Е.Н. 

 

III Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских работ 

студентов и учащихся 9–11 классов, 

Алтайская государственная академия 

образования имени В.М.Шукшина 

г.Бийск, 20–31 октября 

Диплом I степени в номинации «Физика» 

Харчикова Т. 

Дипломы II степени в номинации 

«Методика обучения математике» 

Кондауров Д., Кирдеева М. 

Диплом II степени в номинации 

«Физика» Шульгин Д. 

Дипломы IIIстепени в номинации 

«Методика обучения математике» 

Затынайченко И., Харчикова Т. 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

 

II региональная конференция-конкурс 

исследовательских работ «Юные 

исследователи – науке и технике», 

Мценский филиал Госуниверситета – 

УНПК, г.Мценск 21 ноября 

Диплом II степени - Моногарова Е., гр. 

ПО-31, секция «Информатика и 

современные информационные 

технологии», рук. Шолохов Д.Н.;  

Диплом III степени - Жихорева М., ПО-

11, секция «Математика и ее 

практические приложения», рук. 

Дорофеева А.В.;  

Диплом III степени - Головина И., Т-11  

секция «Математика и ее практические 

приложения», рук. Шатохина Е.Н. 

Грамоты за участие:  

- секция «Математика и ее практические 

приложения»: Кандауров Д., Рыбакова 

Е., Шульгин Д. гр. С 21, Суворов А., рук. 

Дорофеева А.В.;  

- секция  «Язык и культура: проблемы 

современного общества»: Потапова Н., 

Редькин М., рук. Говорова И.Ю.;  

- секция «Физика и научно-технический 

прогресс»: Лохматова Ж., Башалеишвили 

Н., рук. Гаврилова Л.Ю.;  

- секция «Охрана окружающей среды»: 

Стеничев С., рук. Герасина Е.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Экономические 

аспекты развития российской 

индустрии в условиях глобализации», 

МАМИ, г.Москва, 25 ноября 

 

 

Толмачѐва Е.А рук. Брусова В.И., к.т.н.. 

Анисимова Д.C. рук. Брусова В.И. к.т.н. 

Публикация статьи 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием 

«Лучшая презентация к уроку», 

Научно-производственный центр 

"ИНТЕРТЕХИНФОРМ", г. Тула, 01-

31 декабря 

 

Дисциплина «Математика»: 

 -Диплом 3 степени Рыбакова Е., рук. 

Е.Н. Шатохина. 

- сертификаты участника конкурса - 

Кирдеева М., Харчикова Т., рук. Н.Д. 

Гревцева. 

Дисциплина «Архитектура 

компьютерных систем»: 

сертификаты участника конкурса - 

Кирдеева М., Кубарев А., Потапова Н., 

Александров И,. Поцелуева Д. и 

Агаркова Е., рук. Е.Н. Шатохина. 

I  Всероссийская (заочная) научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Актуальные проблемы науки», РИО 

ООО «Наука и образование», г. 

Нефтекамск, секция  «Экономические 

науки», 5 декабря 

Сертификаты Толмачѐва Е.А., 

Анисимова Д.С.,  Дорофеева М.С., рук. 

Брусова В.И., к.т.н. 

Публикация статьи 
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды 

V Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю мир», Научно-

издательский центр, г. Чебоксары, 

декабрь 

Диплом 1 степени по направлению 

«Физика и астрономия», Харчикова Т., 

рук. Гаврилова Л.Ю. 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физико-

математическому циклу, Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ», 

ГОУВПО"АГАО" им. В.М. 

Шукшина, Алтайский край, 

22.декабря 

Студенты приняли участие в олимпиадах 

по дисциплинам «Математика», 

«Физика», «Информатика».  

По математике диплом I степени за 

лучшие результаты в регионе получила 

Кудрявцева К., диплом II степени – 

Корягин А. Руководитель Гревцева Н.Д. 

По физике I место в регионе заняли 

Блинков Д. и Пугачев А., II место – 

Жихарев М., III место – Панютина Е. 

Руководитель Гаврилова Л.Ю. 

По информатике I место в регионе занял 

Жихарев М., II место – Черных Н., III 

место – Плотников В. Руководитель 

Гаврилова Л.Ю. 

Международный дистанционный 

блиц-турнир проекта «Новый урок», 

ООО «Новый урок», г. Смоленск, 22 

декабря 

Общее количество участников от 

филиала 46 чел. Рук. Дорофеева А.В., 

Гаврилова Л.Ю., Гревцева Н.Д. 

Направление «Математика»: 

Диплом I степени – Гальцева К. 

Диплом III степени – Алферова П. 

Направление «Физика»: 

Диплом II степени – Баскаков А., 

Жихорев М. 

Направление «Информатика»: 

Диплом II степени – Жихорев М.,Черных 

Н. 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Линия знаний: 

Бухгалтерский учет». 5 декабря 

Диплом I степени: Анисимова Д., Быкова 

Е., Дорофеева М., Старуш Л., Толмачева 

Е.  

Диплом III степени: Илларионова Е. 

Рук. Фомина М.И., к.э.н. 

Всероссийский социальный проект 

«СТРАНА ТАЛАНТОВ» I потока за 

2014-2015 уч.г. 

Общее количество участников от 

филиала 46 чел. 75 по номинациям: 

«Математика», «Химия», «Физика», 

«Информатика».  

Диплом I степени муниципального 

уровня – Кирдеева М., рук. Дорофеева 

А.В., Корягин А. рук. Гревцева Н.Д.; 

Диплом II степени муниципального 

уровня – Королев Д., Яхонтова М., рук. 

Гревцева Н.Д.; 

Диплом III степени муниципального 

уровня – Харчикова Т. рук. Дорофеева 

А.В., Корнилов М., Аману Л., рук. 

Гревцева Н.Д. 
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Вывод: ежегодно студенты принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, симпозиумах различного уровня. В 2014г. наблюдается рост 

количества студентов среднего профессионального образования, участвующих в 

научно-технических мероприятиях. 

 

3.5 Эффективность работы системы подготовки кадров высшей 

квалификации 

 

Таблица 67 – Защита диссертаций сотрудниками филиала  

 

 

Кафедра 2010 2011 2012 2013 2014 
Итого за 

5 лет 

Кандидатские диссертации 

технологии 

машиностроения 
2     2 

естественнонаучных 

дисциплин 
1     1 

экономики и 

менеджмента 
 2 1   3 

Итого 3 2 1   6 
Докторские диссертации 

- - - - - - - 
Итого  - - -  - - 

 

Вывод: в 2013, 2014 годах отсутствуют защиты диссертаций на получение 

ученой степени кандидата наук сотрудниками филиала. Необходимо проводить 

работу по привлечению молодых преподавателей к обучению в аспирантуре, 

докторантуре. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

Для определения основных направлений и перспектив развития социально-

экономической инфраструктуры малых городов, анализа интеграции секторов 

экономики для повышения качества жизни в малых городах России в филиале 

состоялась Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические аспекты развития малых городов», 2марта 2011г. В работе 

конференции приняли участие ученые, аспиранты, студенты из Ирландии, 

Республики Беларусь, Литвы, Сочи, структурных подразделений 

«Госуниверситет-УНПК» (Ливенский, Мценский, Карачевский филиалы, ФЭИ и 

ТИ), представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур. Материалы конференции были размещены  на сайте филиала 
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http://lfostu.ucoz.ru/. По итогам проведения издан сборник материалов 

конференции. 

Для выявления проблем качества корпоративного управления и определения 

направлений развития российской модели корпоративного управления; разработки 

рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления, 

оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность, реализацию прав и 

обеспечения интересов акционеров на базе филиала были организованы и 

проведены:   

- Международная заочная научно-практическая конференция 

«Корпоративное управление: эффективность и перспективы развития», 24 

февраля 2012г. В работе конференции приняли участие более 50 участников, в 

том числе ученые, аспиранты, студенты из Ирландии, Литвы, г.Москвы, 

г.Липецка, г.Омска и др., структурных подразделений Госуниверситет-УНПК, 

представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур региона. По итогам проведения издан сборник материалов конференции 

с индексом ISBN. 

 - II международная научно-практическая конференция «Корпоративное 

управление: эффективность и перспективы развития», 12 марта 2014г. В 

работе конференции приняли участие более 50 участников, в том числе ученые, 

аспиранты, студенты из США, Ирландии, Литвы, Беларусии г.Москвы, г.Курска, 

г.Новосибирска и др., структурных подразделений Госуниверситет-УНПК, 

представители предприятий и организаций государственных и коммерческих 

структур региона. По итогам проведения издан сборник материалов конференции 

с индексом ISBN. 

Преподаватели филиала принимают активное участие в конференциях 

международного уровня, в их числе: 

 

2010-2011 учебный год 

1. XI международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы строительства и строительной индустрии». – Тула: ТулГУ - 30 июня – 2 

июля 2010 г.  (к.т.н. Брусова В.И.); 

2. Международная конференция «Актуальные проблемы прикладной 

математики, информатики и механики». – Воронеж: Издательско – 

полиграфический центр ВГУ -20-22 сентября 2010 г. (к.т.н. Брусова В.И.); 

3. Международная научная конференция «Современные проблемы 

математики, механики, информатики». – Тула: ТулГУ – ноябрь, 2010 г.  (к.т.н. 

Брусова В.И.); 

4. Международные академические чтения «Безопасность строительного 

фонда России. Проблемы и решения». – Курск, 2010 г. (к.т.н. Брусова В.И.); 

5. Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

формирования учетно-аналитической системы на предприятиях разных отраслей 

экономики» - Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» - 19-20 апреля 2010г. 

(к.э.н., доцент Фомина М.И., Дорогавцева Е.И., Псарева О.В., Бабичева Л.В.); 
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6. Международная научно-практическая конференция «Управление 

современным инновационным обществом в посткризисный период» - Саратов - 27 

декабря 2010г. (к.э.н. Фаустов А.В.); 

7. XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономических наук» - Новосибирск: НГТУ - 18 ноября 2010г. 

(Сибирский Н.А.); 

8. II Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Молодежь. Наука. Инновации» - Пенза, 1 ноября - 1 декабря 2010г. (Гаврикова 

О.С.); 

9. VI Международная научно-практическая конференция «Альянс наук: 

вчений - вченому» - Днепропетровски: Видавець Бiла К.О. - 25-26 лютого 2011г. 

(Бакурова Ю.А.); 

10. Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

современного общества» - Курск - 11 января 2011 г. (Рыкова Л.В.); 

11. Международная научно-практическая конференция «Развитие 

современного инновационного общества (экономические, социальные, 

философские, правовые тенденции) – Саратов: Саратовский государственный 

социально-экономический университет - 4 октября 2010г. (Сибирский Н.А.); 

12. III Мiжнар. наук.-практ. конф «Iнвестицiйнi прiоритети епохи 

глобалiзацiї: вплив на нацiональну економику та окремий бiзнес» - 

Днепропетровск - 7-8 жовтня 2010г. (Сибирский Н.А.); 

13. VI Мiжнар. наук.-практ. конф. «Наука в iнформацiйному просторi: 

матерiали» - Днепропетровск: Днiпропетровськiй державный унiверситет - 16-17 

вересня 2010г. (Сибирский Н.А.); 

14. VI Международная научная конференция «Научный прогресс на рубеже 

тысячелетий-2010» - Прага - 27kvetna-05 cerna 2010r. (к.э.н. Буханцева С.Н.),  

15. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы воспитания студенческой молодежи» - Орел: ОрелГТУ - 11-12 ноября 

2010 г. (к.п.н. Дорохова Г.Д.); 

16. Международная научно-практическая конференция «Слово, 

фразеологизм, текст в литературном языке и говорах» - Орел: ОГУ - 12-13 ноября 

2010г. (Боровая Е.И.); 

17. 9-я международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI веке» - Ростов–на-Дону: Рост. гос. ун-т 

путей сообщения - 31 марта 2011 г. (Сафонова Т.Н.); 

18. Международная научно-практическая конференция 

«Профессионализация в условиях современной системы инновационного 

образования, формирующего инновационное мышление» - г. Балашиха - 25 марта 

2011г. (Гревцева И.В.); 

19. Международная научно-практическая конференция «Межкультурная 

коммуникация: вопросы теории и практики» - ГОУ ВПО КГМУ 

Минздравсоцразвития России - 6 -7 апреля 2011г. (к.п.н. Дорохова Г.Д.); 

20. Международная научная конференция «Математические методы в 

технике и технологиях – ММТТ–24» - г. Киев: Украина - 30 мая-2июня 2011г. 

(Миронова А.Л., Киселева С.В.); 
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21. II Международная научно-практическая конференция «Инновации, 

качество и сервис в технике и технологиях» - г. Курск: Курск ГТУ - 19-21 мая 

2011г. (Миронова А.Л., к.т.н. Бакурова Ю.А., к.т.н. Тупикин Д.А.); 

22. Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии. Автоматизация. Актуализация и решение проблем подготовки 

высококвалифицированных кадров (ИТАП-2011)» - г. Набережные челны: 

ИНЭКА - 20 февраля 2011г. (Миронова А.Л., Киселева С.В., к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

23. V Международный студенческий форум «Образование, наука, 

производство» - г. Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова - 15-16 апреля 2011г. (к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

24. Международная научно-практическая дистанционная конференция 

«Теоретические проблемы современного образования» - г. Москва - октябрь 

(Сапрыкина Е.Н.); 

25. Стратегии фирм в период мирового кризиса// Problemi attuali 

del’economia, «ATS Italia Editrice», ROMA-2011, (к.э.н. Дорохина Е.М.); 

26. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики и управления» - г. Волгоград - 20-21 июня 2011 г., (Сидоренко 

Т.М.); 

27. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Социально- экономические аспекты развития малых городов». - Ливны: ЛФ 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2 марта 2011г. (Сафонова Т.Н., Герасина 

Е.В., к.э.н. Сапрыкина А.Е., к.э.н. Чаплыгин О.А., к.э.н. Буханцева С.Н., Псарева 

О.В., Бабичева Л.В., Ефанова С.С., Миронова А.Л., Киселева С.В., д.э.н., доцент 

Бочарова И.Ю., Сидоренко Т.М., к.э.н., доцент Фомина М.И., Дорогавцева Е.И., 

Сибирский Н.А., к.э.н. Дорохина Е.М., Бородина О.А., к.с.н. Колякина Е.А., к.э.н. 

Фаустов А.В., к.с.н. Снедков А.В., к.т.н. Звягина Е.А.) 

 

2011-2012 учебный год 

1. V Международная научно-практическая конференция «Россия в 

глобальных экономических и социокультурных процессах» - г. Липецк - 

25 мая 2011 г.; 

2. Международная научно-практическая конференция «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути 

решения».- ЮЗГУ, г.Курск - 1 июля 2011г.; 

3. Международная научно-практическая конференция «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их 

решения» - Юго-Западный  государственный университет, г. Курск - 1 

июля 2011г.; 

4. Международная научно-практическая конференция «Тренды развития 

современного общества: управленческие, правовые, экономические и 

социальные аспекты» - Юго-Западный  государственный университет, г. 

Курск - 11-18 сентября 2011г.; 

5. Вторая международная научно-техническая конференция 

«Эффективность и качество в машиностроении и приборостроении» - 
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г.Карачев. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» - 23-23 сентября 

2011г.; 

6. XXI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономических наук» - г. Новосибирск - 24 августа 2011г.; 

7. Международная научная конференция «Математические методы в 

технике и технологиях – ММТТ–24». – г. Пенза - 10 сентября 2011г.; 

8. IX Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании» (НТО-9). – г.Таганрог – 30 сентября 2011г.; 

9. XIV международная научно-техническая конференция 

«Фундаментальные проблемы техники и технологии «Технология 2011». 

– Орел: ТИ им. Н.Н. Поликарпова Госуниверситет – УНПК - 5-7 октября 

2011г.; 

10. XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы модернизации российского образования». – г.Таганрог – 24 

марта 2012г. (Миронова А.Л., Киселева С.В.); 

11. XIII Международная научно-практическая конференция «Дни науки 

2012» - г. Прага, Publishing House ―Education and Science - 27 марта - 5 

апреля 2012г.; 

12. 8 Международная научно-инновационная конференция «Теоретические 

знания - в практические дела» - г. Орск, Орский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ГОУ ВПО ОГУ- 16-21 апреля 2012г.; 

13. VII-я Международная научная конференция «Актуальные вопросы 

современной техники и технологии» - г. Липецк, ЛРО ООО «Российский 

союз молодых ученых» - 21 апреля 2012г.; 

14. 62-я Открытая студенческая научно-техническая конференция СНТК 

МАМИ-2012 - г. Москва, МГТУ МАМИ - 12-27 апреля 2012г.; 

15. Международная молодежная научная конференция «ХХ Туполевские 

чтения» - г. Казань, КазанскийГТУ, 22-26 мая 2012г. ; 

16. Международная научно-практическая конференция «Рекламный рынок и 

PR в России: проблемы и перспективы» - г.Воронеж – 2011г.; 

17. Международная научно-практическая конференция «Управление 

современным инновационным обществом в посткризисный период 

(экономические, социальные, философские, правовые аспекты)» - г. 

Саратов - 27 декабря 2011г.;  

18. Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

социально-экономического развития современного государства» - г. 

Саратов - 23 декабря 2011г.; 

19. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы модернизации экономики России: регион, 

отрасль, предприятие» - г.Барнаул - 2 марта 2012г.; 

20. VI Международная научно-практическая конференция «Экономические 

науки в России и за рубежом» - г. Москва - 15 марта 2012г.; 

21. Четвертая международная научная конференция «Инновационное 

развитие экономики России: институциональная среда» - г. Москва, 

МГУ им. М.В. Ломоносова - 20-22 апреля 2012 г.; 
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22. Международная научно-практическая конференция «Техника и 

технологии: пути инновационного развития» – г.Курск - 2011г.; 

23. Международная научно-практическая конференция «Институты и 

механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская 

практика». – г. Курск - 2011г. (Сапрыкина А.Е.); 

24. Заочная международная научная конференция «Актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук» – Пекин: China National Publishing – 2012 

г.; 

25. XХI Международная конференции «Новые технологии в 

машиностроении»– г. Харьков: ХАИ - 2011г.; 

26.  Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-

летию филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» «ЭНЕРГЕТИКА, 

ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ - 2011» – г. Смоленск, СФ МЭИ (ТУ) – 

г. 2011.;   

27. ХI Международная научно-практическая конференция «Аудит, налоги и 

бухгалтерский учет (основы, теория и практика)» - г. Пенза - 20-21 апреля 

2012г.; 

28. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы воспитания студенческой молодежи» - г.Орел, ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет-УНПК» - 2011г.; 

29. Международная заочная научно – практическая конференция 

«Современные технологии и методики в системе инновационной 

педагогики» - г. Балашиха – 1  июня 2011г. ; 

30. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Корпоративное управление: эффективность и перспективы развития». - 

Ливны: Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК, 24 февраля 2012г. 

 

2012-2013 учебный год 

 

1. Международная научно-практическая конференция «Государство, 

экономика, социум в мире инноваций», 30 мая 2012г, г.Липецк 

(Сибирский Н.А); 

2. Международная конференция «Новые технологии в машиностроении», 

июнь 2012 г., Харьков: ХАИ (Ефанова С.С.); 

3. VIII международная научно-практическая конференция «Динамика 

научных исследований – 2012» , 07-15 июня 2012г., Przemysl, Poland 

(к.т.н Бакурова Ю.А.); 

4. Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

управление», 19 декабря 2012 г., Новосибирск (Сибирский Н.А); 

5. Международная научно-практическая конференция «Тренды развития 

современного общества: управленческие, правовые, экономические и 

социальные аспекты», 17-21 сентября 2012г., г. Курск (Сидоренко Т.М.); 
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6. Международная научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие экономики России: сценарии и стратегии», 18-20 апреля 2012г., 

Москва, МГУ (д.э.н., доцент Бочарова И.Ю.); 

7. Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития экономики, управления и права», 28 декабря 2012г., 

Санкт-Петербург (к.э.н. Буханцева С.Н.); 

8. Международная научно-техническая конференция «Современный 

менеджмент: проблемы и перспективы», 11-12 апреля 2013г., Санкт-

Петербург (к.э.н. Буханцева С.Н.); 

9. VIII международная научно-практическая конференция «Образование и 

наука в XXI веке», 17-25 октября 2012г., София, Болгария (к.т.н Бакурова 

Ю.А.); 

10. Международная научно-техническая конференция «Качество в 

производственных и социально-экономических системах», 18-19 апреля 

2013г.,  Юго-Западный Государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск 

(к.т.н. Бакурова Ю.А., Киселева С.В., Миронова А.Л.); 

11. Третья международная научно – техническая конференция 

«Эффективность и качество в машиностроении и приборостроении и 

приборостроении», 28-30 сентября 2012г., г.Карачев (к.т.н. Сафонова 

Т.Н.); 

12. 10 международная научно- практическая Интернет – конференция 

«Преподаватель высшей школы XXI  века», 17 мая 2013г., г.Ростов н/Д: 

Гос. ун-т путей сообщения (к.т.н. Сафонова Т.Н.); 

13. Международная заочная научно- практическая конференция 

«Перспективы развития науки и образования», г.Тамбов, 28 сентября 

2012г. (Гаврилова Л.Ю., А.В. Дорофеева); 

14. Международная заочная научно- практическая конференция 

«Современные тенденции науки и образования», г.Липецк, 8 октября 

2012г. (Гаврилова Л.Ю.). 

 

2013-2014 учебный год 

1. XXI Международная научно – практическая конференция «Проблемы 

образования в современной России и на постсоветском пространстве» 

сентябрь 2013г. Пенза (Герасина Е.В.); 

2. Международная заочная научно-практическая конференция «Стратегiя 

пiдприємства: змiна парадигми управлiння та iнновацiйнi рiшення для 

бiзнесу», 14-15 листопада 2013 р., г. Киев (Сибирский Н.А.); 

3. Международная научно- практическая конференция «Наука и 

образование в XXI веке» Тамбов 30 сентября 2013г. (Гаврилова Л.Ю.); 

4. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Информационная инфраструктура малых инновационных 

предприятий», октябрь 2013г., Орел (к.э.н., доцент Буханцева С.Н.); 
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5. II Международная заочная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические аспекты развития современного 

государства», 10 сентября 2013г., (Сибирский Н.А.); 

6. Четвертая международная научно- техническая конференция 

«Эффективность и качество в машиностроении и приобретении» 27-29 

сентября 2013 года, Карачев, Карачевский филиал Госуниверситета – 

УНПК (к.т.н. Сафонова Т.Н., Миронова А.Л., Киселева С.В.); 

7. V Международная практическая конференция «Актуальные вопросы 

воспитания студенческой молодежи в условиях модернизации 

российского образования», 24-25 октября 2013 г., г. Орел, госуниверситет 

– УНПК (к.п.н Дорохова Г.Д., к.с.н Ефремова Ж.Д., Евсеева И.С., 

Королева Ю.Н., Мурских Л.В., Рыкова Л.В.);  

8.  Международная научно-практическая конференция «V Орловские 

социологические чтения», 1 ноября 2013г., г.Орѐл, ОФ РАНХиГС  

(Ефремова Ж.Д.); 

9. IV Международная научная конференция «Applied Sciences in Europe: 

tendencies of contemporary development (Прикладные науки в Европе: 

тенденции современного развития)», 4-5 ноября 2013г, Германия, г. 

Штутгарт (Миронова А.Л., Киселева С.В.); 

10. Международная научно- практическая конференция «Наука третьего 

тысячелетия» Уфа 14-15 ноября 2013г. (Гаврилова Л.Ю.); 

11. Международная научно-методическая конференция «Информатизация 

инженерного образования» (Инфорино 2014) г., 30 ноября 2013г., Москва 

МЭИ, (Миронова А.Л., Киселева С.В.); 

12. Международная практическая конференция, посвященная 20-летию 

принятия Конституции Российской Федерации и Дню юриста 

Конституция Российской Федерации – правовая основа устойчивого 

развития законодательства и российской государственности 

«Конституция Российской Федерации – правовая основа устойчивого 

развития законодательства и российской государственности», 3-4 декабря 

2013г., г.Чебоксары, ЧКИ РУК (Рыкова Л.В.); 

13. Международная конференция «Применение инновационных технологий 

в образовании» (ИТО – Троицк-2014) 2014г., г. Москва (Мацнева Е.А.); 

14. Международная научно- практическая конференция «Перспективы 

развития науки и образования» Тамбов 31 января 2014г. (Гаврилова 

Л.Ю.); 

15. XVI Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании», 8 января 2014г., г.Таганрог, (Миронова А.Л., 

Киселева С.В.); 

16. Международная научно-практическая конференция  «Актуальные 

проблемы современной геометро-графической подготовки», 28 февраля 

2014 г., г. Пенза, (Киселева С.В.); 

17. 11-я Международная научно – практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в XXI веке» - Ростов н/Д: Ростовский 
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государственный университет путей сообщения – 31 марта 2014г. 

(Сафонова Т.Н.); 

18. XI-я Международная научно-техническая конференция «Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации», 

19-21 марта 2014г. Курск, ЮЗГУ, (Миронова А.Л., Киселева С.В.); 

19. XXI Международная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы технических наук», 10 апреля 2014г., Москва, 

Международный центр науки и образования (к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

20. I-я Международная научно-техническая конференция «Молодые ученые 

– основа будущего машиностроения и строительства», 29-30 мая 2014г., 

Курск: ЮЗГУ (Миронова А.Л., Киселева С.В., к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

21. IV-я Международная научно-практическая конференция «Инновации, 

качество и сервис в технике и технологии», 4-5 июня 2014г., Курск, 

ЮЗГУ (Миронова А.Л., Киселева С.В., к.т.н. Звягина Е.А.); 

22. VI Международная научно-техническая конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и производстве (ИТНОП) - 2014», 22-23 

мая 2014 г., г. Москва «Международный центр науки и образования» 

(к.т.н. Бакурова Ю.А.); 

23. IV Международная научно- практическая конференция «Образование, 

наука, транспорт в XXI веке: опыт, перспективы, инновации» 15-16 

апреля 2014г., Оренбургский институт путей сообщения –филиала 

ФГБОУ ВПО «Самарский Государственный университет путей 

сообщения» г. Самара (к.п.н Дорохова Г.Д.); 

24. II Международная научная  конференция «Культура. Политика. 

Понимание». посвященная 140-летию со дня рождения Н.А. Бердяева, 24-

26 апреля 2014г., г.Белгород, БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, 

Государственный военно-исторический музей «Прохоровское поле», 

(очное участие, сертификат участника) (к.с.н. Ефремова Ж.Д.); 

25. 4-ая Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития современного общества», 18 апреля 2014г., г.Курск 

(Рыкова Л.В.); 

26. Шестая международная конференция «Инновационное развитие России: 

региональное разнообразие», 17-19 апреля 2014г., г.Москва МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Сибирский Н.А.); 

27. II Международная заочная научно-практическая конференция 

«Корпоративное управление», 12 марта 2014г., Ливны: Ливенский 

филиал Госуниверситета – УНПК, (Миронова А.Л., Киселева С.В., к.с.н. 

Ефремова Ж.Д., д.э.н., доцент Бочарова И.Ю., к.э.н., доцент Буханцева 

С.Н., к.э.н. Псарева О.В., к.э.н. Дорогавцева Е.И., к.э.н., доцент Фомина 

М.И., к.э.н. Чаплыгин О.А., Сибирский Н.А., к.э.н. Фаустов А.В, Ефанова 

С.С.). 

 

Вывод: Профессорско – преподавательский состав филиала принимает 

активное участие в научно – практических конференциях международного 

уровня. Необходимо разработать мероприятия по привлечению к 



 145 

образовательному процессу научно – педагогических работников иностранных 

вузов. 

 

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1 Основные направления и мероприятия воспитательной 

деятельности в филиале  

Цель, основные задачи, принципы, содержание, направления 

воспитательной деятельности филиала определены Концепцией развития 

воспитательной системы Ливенского филиала ГОУ ВПО «Орловский 

государственный технический университет» (2011-2016 гг.), утвержденной на 

заседании Ученого совета филиала протокол №4 от 24.12.2010 г.  

Система воспитательной работы строится в соответствии с основными 

законами, Постановлениями Правительства Российской Федерации и другими 

нормативными документами по развитию воспитания студентов в системе 

образования РФ. 

Целью воспитательной работы в филиале является создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Основные задачи воспитательной деятельности:  

- развитие личностных качеств студентов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

- формирование профессионально-ценностных ориентаций духовно-

нравственной сферы будущих специалистов;  

- развитие ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, 

высокие гуманистические идеалы нравственности и культуры;  

- воспитание у студентов гражданской позиции и политического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях;  

- воспитание нравственных качеств и интеллигентности;  

- сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций 

Ливенского филиала, преемственности, формирования чувства студенческой 

солидарности и корпоративности;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к 

здоровому образу жизни, воспитание ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания;  

- формирование основ культуры управления коллектива и реализации 

социальной активности студентов в различных формах студенческого 

самоуправления и соуправления;  

- развитие организаторских способностей посредством ориентации на 

участие в самоуправлении; 
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- формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

предупреждение и разумное разрешение конфликтов; 

- формирование чувства корпоративной общности, гордости за 

принадлежность к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, 

дорогого для всех субъектов сообщества. 

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для 

становления и самореализации студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 

Для организации воспитательной работы в филиале разработаны: 

- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних студентов Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК; 

- программа воспитания социально активной личности студента 

Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК; 

- программа мониторинга воспитательной деятельности Ливенского 

филиала Госуниверситета – УНПК; 

- комплексный план воспитательной работы со студентами Ливенского 

филиала Госуниверситета – УНПК. 

Разработаны и реализуются социально значимые проекты: «Право имею!», 

«Ливны моей мечты», «Здоровый студент – здоровая нация», «Толерантность – 

основа мира и культуры», «От сердца к сердцу», «Формирование активной 

жизненной позиции у студентов», «Победа ради жизни», «Откровенный разговор» 

и др. 

В филиале определены следующие направления воспитательной работы: 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости молодежи; 

- валеологическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- социально-психологическая поддержка студентов; 

- профилактическая работа. 

Эффективность реализации поставленной цели и задач воспитательной 

работы в филиале обеспечивает структура управления воспитательным процессом. 

Структура управления представляет собой динамическую систему, основные 

элементы которой диалектически между собой связаны (рис. 1). Тесное 

взаимодействие по вопросам организации внеучебной работы со студентами 

осуществляется через факультеты и кафедры филиала. С 2011 года начал работу 

Воспитательный совет филиала, в состав которого вошли деканы факультетов и 

сотрудники отдела по СВиВР. 

Планирует и организует воспитательную работу со студентами отдел по 

социальным вопросам и воспитательной работе, который опирается на работу 

кураторов учебных групп, деканов, профессорско-преподавательский состав и 

студенческое самоуправление.  
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Важная роль в реализации Концепции развития воспитательной системы 

принадлежит выпускающей кафедре, которая является основным учебно-научно-

производственным подразделением филиала, непосредственно реализующим 

образовательные программы и обеспечивающим воспитательную работу со 

студентами. 
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Рисунок 1. Схема управления воспитательной работой 
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Руководство кафедрами по вопросам воспитательной работы осуществляет 

декан факультета, который формирует основные организационные, 

координационные, контрольные, инновационные, аналитические функции в 

области воспитательной и внеучебной работы на факультете. 

За учебными группами закреплены кураторы, которые осуществляют 

планирование внеаудиторной работы на уровне академической группы, 

разрабатывают систему работы с родителями. Основными формами работы 

кураторов со студентами являются коллективные творческие дела (часы общения, 

конкурсы, диспуты, литературно-музыкальные композиции, круглые столы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и др.) и индивидуальная работа. 

Актуальные проблемы воспитания студенческой молодежи  анализируются и 

обсуждаются на заседаниях методического объединения кураторов «Наставник». 

Для организации воспитательной работы разработаны методические пособия: «В 

помощь куратору», «Правовой справочник студента», «Памятка первокурсника», 

«Методические рекомендации по организации работы со студентами групп нового 

набора». 

Важное место в структуре управления воспитательной деятельностью в 

филиале занимает педагог-психолог, который активно взаимодействует с 

кафедрами, кураторами, студенческим коллективом. Он осуществляет 

консультативную деятельность, психологическую диагностику, профилактику, 

коррекцию, психотерапию. 

Значительную роль в воспитательном процессе выполняет библиотека 

филиала. Библиотека является центром информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса и научных исследований, содействует пропаганде 

культурного наследия, воспитанию информационной культуры студентов и 

формированию общей культуры личности обучающихся. 

Организация и проведение внеучебной работы в филиале сопровождается 

различными формами информирования студентов, преподавателей о проводимых 

мероприятиях, акциях, встречах. Один раз в семестр организуется открытая 

трибуна «Задай вопрос директору!», в ходе встречи обсуждаются актуальные 

вопросы учебно-воспитательного процесса в филиале, студенческого 

самоуправления и т.п. На информационных стендах в филиале размещаются 

планы мероприятий культурно-досуговой, спортивной направленности, планы 

работы студенческих клубов. Оборудованы специальные стенды для размещения 

расписания работы творческих коллективов филиала, спортивных секций. 

Оформлены тематические стенды корпоративной культуры, из истории филиала, 

по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни и др. 

На сайте филиала в сети Интернет размещена информация о структуре 

отдела по СВ и ВР, системе воспитательной работы, социальной поддержке 

студентов, новости о проведенных мероприятиях. 

Важной формой информирования студентов о проводимых внеаудиторных 

мероприятиях является выпуск газеты «Студент». На  страницах газеты 

размещается информация о студенческих проблемах, праздниках, конкурсах, 

печатаются статьи аналитического содержания и профилактического характера.  

Для организации и проведения воспитательной работы со студентами в 
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филиале функционирует социально-бытовой корпус, в котором расположены: 

столовая на 120 посадочных мест, обеспечивающая студентов горячим питанием; 

буфет; 

- актовый зал (216 мест), оборудованный в соответствии с современными 

требованиями; 

- танцевальный зал; 

помещение для вокальной студии, оснащенное теле- и радиоаппаратурой; 

помещение для театральной студии; 

- комната психологической разгрузки; 

- пресс-центр; 

- музей филиала. 

Для организации и осуществления работы по формированию физически 

здоровой личности филиал располагает достаточной материально-технической 

базой: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого ежегодно 

работают 7-9 спортивных секций, объединяющих около 200 студентов. ФОК 

располагает спортивным залом площадью 864 кв.м., мини залом площадью 192 

кв.м. для игры в настольный теннис; 

- тренажерный зал; 

- открытый стадион широкого профиля, располагающий баскетбольной 

площадкой площадью (800 кв.м.) и волейбольной площадкой площадью 240 кв.м., 

футбольным полем, секторами для метания, для прыжков в длину; 

- медицинский кабинет. 

Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием: станками, брусьями, скамьями, 

силовыми ремнями, мячами, стойками, матами, гантелями, спортивной формой, 

комплектами шашек и шахмат и т.д.  

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для разностороннего развития 

студентов, организации их позитивного досуга, приобщения к здоровому образу 

жизни, активизации деятельности творческих коллективов, спортивных групп. 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

Современное профессиональное образование невозможно без 

целенаправленного формирования социального, гражданского облика будущего 

специалиста. Его задачей является воспитание у них чувства патриотизма, 

социально активного гражданина, обладающего гибким мышлением, развитой 

политической культурой, критическим отношением к действительности и 

способностью установления сотрудничества и диалога с другими людьми, одним 

словом - подготовка высокообразованных и высоконравственных специалистов. 

Исходя из поставленных задач, были определены следующие направления учебно-

воспитательной работы в филиале: гражданско-правовое, патриотическое, 

духовно-нравственное, профессионально-трудовое воспитание и содействие 
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занятости молодежи, валеологическое воспитание, художественно-эстетическое, 

социально-психологическая поддержка студентов, профилактическая работа. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, политической 

культуры, политической сознательности и грамотности, знаний правовых основ 

государственности, законов, своих прав и свобод осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. В результате 

гражданско-правового воспитания у студентов должны быть сформированы такие 

качества личности, как гражданственность, интернационализм, политическая 

культура, социальная активность, коллективизм. 

Большое количество мероприятий посвящается празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. В апреле проводится традиционный 

военно-патриотический конкурс «Победа ради будущего». Профком студентов и 

волонтеры клуба «ДАНКО» активно участвуют в акции «Поздравь ветерана!», в 

организации праздничного шествия 9 мая на площади Победы.  

В целях воспитания любви и уважения к Родине, формирования 

гражданственности, повышения уровня правовой культуры создан и 

функционирует Центр духовно-патриотического воспитания студентов. В его 

структуру входят студенческие клубы, созданные на кафедрах филиала: 

1. Студенческий дискуссионный клуб «Откровенный разговор». Основной 

целью деятельности клуба является патриотическое и гражданское воспитание 

студентов, формирование культуры толерантности. Конечным результатом 

деятельности клуба должно стать формирование личности с активной жизненной 

позицией, гражданина своей страны, способного брать ответственность за себя. 

Проведены открытые заседания клуба по проблемам, волнующим студенческую 

молодежь: «Студенческая семья: за и против», «Неформалы и общество: проблема 

взаимоотношений», «Экстремизм как фактор дестабилизации общества», 

«Молодежный фанатизм и экстремизм: сущность и особенности проявления», 

«Интернет и выборы: время пришло», «Убить интернет?!», «Вы чье старичье?», 

«Современная массовая культура и молодежь: потери и приобретения», 

«Христианская семья и человеческое счастье», «Красота спасет мир?!» и др. 

2. Краеведческий клуб «Родник» создан в целях изучения исторических, 

социально-экономических, культурных аспектов и жизни города и района; 

проведения анализа научно-исследовательского, литературного материала, 

умелого использование газетно-журнальной информации, организации 

краеведческих экскурсий, обсуждения книг, новинок. В рамках работы клуба  

проводятся традиционные встречи с ливенцами ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, писателями и поэтами-краеведами; 

готовятся тематические книжные выставки, презентации, собирается и 

систематизируется краеведческий материал. 

3. Студенческий клуб «Я и право» функционирует в целях передачи 

студентам дополнительной суммы правовых знаний, формирования правовых 

идей, чувств, убеждений; углубления и развития уровня правовой культуры 

личности, ее правовой образованности, заключающей в себе правосознание, 

умения и навыки по использованию права, подчинение личного поведения 
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требованиям юридических норм, умение пользоваться современными 

технологиями обмена правовой информации. Обязательно проводится заседание 

клуба в День Конституции Российской Федерации, в День прав человека, в День 

России. 

4. Клуб молодых избирателей «Демократ». Деятельность клуба направлена на 

воспитание активной гражданской позиции, получение правовых знаний о 

выборах, правовое просвещение, повышение электоральной активности молодых 

избирателей. Проводятся встречи, организуются посещения сессий городского 

совета народных депутатов, заседаний Общественного совета города. Студенты 

обсуждают различные вопросы избирательного права, участвуют в тематических 

заседаниях «Демократия от или демократия для», «Молодежь и выборы», «Я – 

молодой избиратель!» и др. Члены клуба активно участвуют в различных 

конкурсах, организуемых областной и территориальной избирательными 

комиссиями.  

5. Студенческий клуб волонтеров «ДАНКО». Главная цель работы клуба – 

вовлечение студенческой молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, направленную на формирование общечеловеческих ценностей в 

молодежной среде, улучшение благосостояния общества; распространение идей и 

принципов социального служения  среди населения. Студенты принимают 

активное участие в благоустройстве города и уборке территории в рамках Дней 

экологической культуры, а акциях «Милосердие», «Больше доноров – больше 

жизни!», во Всероссийской неделе добра, посещают Дом ветеранов, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних с культурной программой и др. 

Традиционной стала акция «Цветы жизни», «Поменяй сигарету на конфету!». 

Проводятся обучающие семинары, совместные заседания клубов, например 

«Позвольте себе быть добрыми и сильными!». 

6. Студенческий клуб «Растим защитников отечества». Со студентами 1 

курса среднего профессионального образования проводятся мероприятия к Дню 

защиты в чрезвычайных ситуациях, Дню защиты детей, организуются встречи с 

участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской республике.  

Клубная деятельность обеспечивает целостность гражданско-правового 

пространства в филиале как на горизонтальном, так и вертикальном уровнях. Она 

позволяет студентам «пополнить» багаж правовых знаний как теоретической 

основы правовой социализации, способствует формированию определенного 

уровня правовой культуры, т.е. умения действовать по правилам, в соответствии с 

правовыми нормами, общаться на гуманистической и демократической основах в 

рамках правового и нравственного пространства, опыта правомерного разрешения 

возникающих в жизни типичных конфликтных ситуаций, опыта участия в 

самоуправлении.  

 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 

С целью формирования высоких нравственных качеств личности, развития 

творческой активности, инициативности студентов в филиале функционирует 

Центр студенческого творчества, в состав которого входят: театральная студия 
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«Мельпомена», танцевальный коллектив «Фристайл шоу», вокальная студия 

«Мелодия», команды КВН. 

Ресурсами для формирования этической культуры студентов являются 

содержание учебного процесса, внеаудиторная работа кафедр, деятельность 

творческих коллективов филиала.  

 

Таблица 68 Творческие коллективы, студии Центра студенческого 

творчества 

Наименование 

Количество человек  

Результативность 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Театральная  

студия 

«Мельпомена» 

32 30 1 место в городском фестивале 

«Студенческая весна» в номинации 

«Театр», г. Ливны, 2014; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 

УНПК - 2013» в номинации поэзия, г. 

Орел, 2013; 

Танцевальный 

коллектив  

24 24 1 место в 1-м открытом кубке по 

черлидингу в рамках форума «Фактор 

молодых», г. Ливны, 2012 г.; 

1 место в XV областном фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна — 2014» в номинации «Танец 

народный. Ансамбли. ВУЗы»», г. Орел, 

2014; 

1, 2 место в городском фестивале 

«Студенческая весна» в номинации 

«Хореография», г. Ливны, 2014; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 

УНПК - 2013» в номинации спортивный 

танец, г. Орел, 2013; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 

УНПК - 2014» в номинации эстрадный 

танец, г. Орел, 2014; 

Вокальная студия 

«Мелодия» 

46 38 1 место в городском фестивале  

«Студенческая весна» в номинации 

«Вокал», г. Ливны, 2014; 

3 место в городском фестивале 

«Студенческая весна» в номинации 

«Вокал. Дуэты», г. Ливны, 2014; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 

УНПК - 2013» в номинации народный 

вокал, г. Орел, 2013; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 
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УНПК - 2013» в номинации 

патриотическая песня, г. Орел, 2013; 

1 место в молодежном фестивале 

«Студенческая весна Госуниверситета — 

УНПК - 2014» в номинации народный 

вокал, г. Орел, 2014; 

Команды КВН 17 15 Команда «18+»  

- 2 место в финале городской открытой 

лиги КВН, г. Ливны, 2013 г.; 

- 2 место в ежегодном фестивале 

городской лиги КВН, г. Ливны, 2012 г. 

 

Ежегодно Центр студенческого творчества проводит: 

 торжественную линейку, посвященную Дню знаний; 

 посвящение в студенты «Виват, студент!»; 

 праздничное мероприятие к Дню учителя «Вам посвящается…»; 

 конкурса «Алло, мы ищем таланты!»; 

 конкурс студенческого и школьного творчества «Юность»; 

 конкурс «Мистер филиала»; 

 конкурс «Мисс филиала»; 

 фестиваль молодых команд КВН; 

 театрализованное представление «Новый год»; 

 военно-патриотический конкурс «Победа ради жизни!»; 

 торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы; 

выпускные вечера и др. 

Студенты, посещающие творческие коллективы, принимают активное 

участие в подготовке концертных программ и отдельных номеров на областные, 

международные конкурсы студенческого творчества, являются дипломантами 

областных фестивалей студенческого творчества «Студенческая весна», «Золотая 

осень», молодежного фестиваля «Студенческая весна Госуниверситета - УНПК».  

Студенческий клуб «Дела семейные» начал свою работу в 2013 году. 

Актуальностью работы клуба является то, что в современном мире ценность семьи 

и брака снижается. Взгляды молодых людей на характер половых отношений, 

девальвация моральных ценностей, связанных с отношениями между людьми, 

обособленность членов семьи друг от друга, распределение ролей в семье – это тот 

круг вопросов, которые студенты с удовольствием обсуждают на заседаниях, 

встречаются с интересными людьми, семейными психологами. Было проведено 2 

заседания клуба на темы «Секреты семейного счастья», «Семейные традиции», 

конкурс «Кулинарный поединок», в которых приняли участие 78 человек. 

В целях укрепления разносторонних связей между студенческими и 

школьными творческими коллективами, организации досуговой деятельности и 

профориентационной работы проводится фестиваль студенческого и школьного 

творчества «Юность», в котором участвуют творческие коллективы школ города и 

студенты среднего профессионального образования. Ежегодно в конкурсе 

принимают участие более 150 школьников и студентов. 
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За отчетный период (2010-2014 гг.) творческими коллективами филиала 

подготовлено и проведено 63 культурно-массовых мероприятия, студентами 

филиала получено 82 грамоты за высокие достижения в спорте и творческой 

деятельности. 

Ежегодно организуются конкурсы и выставки фоторабот «Годы 

студенческие…» (2010 г.), «Молодежь не тратит время зря» (2011г.), «О, Родина, 

ты у меня одна!» (2011 г.), «О, филиал, ты – центр просвещенья!» (2012 г.), «Наша 

страна — Госуниверситет — УНПК» (2014 г.), посвященная 60-летию 

Госуниверситета — УНПК, персональная выставка студента группы ПО21 

Гончарова К. «Мир моих увлечений» (2010 г.), «Здоровая Россия – сильная 

Россия!» (2013 г.), в которых ежегодно принимают участие 40-50 студентов.  

Доброй традицией стало посещение студентами, преподавателями, гостями 

музея истории филиала, который начал свою работу в 2002 году. В музее 

представлены экспозиции «От техникума до филиала вуза (1952- 2012 гг.), 

«Филиал в системе учебно-научно-производственного комплекса», «Научно-

исследовательская работа», «Ливны в годы войны», «Краеведческий клуб 

«Родник», «Спортивная жизнь», «Культурно-массовая работа». 

Систематизированы сведения о выпускниках-отличниках учебы, докторах и 

кандидатах наук, оформлены альбомы: «Научный потенциал филиала», «Ветераны 

педагогического труда», «Почетные выпускники». Фонды музея постоянно 

пополняются новыми материалами.  

 

Профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости молодежи 

 

Профессионально-трудовое воспитание формирует творческий подход, 

трудовую мотивацию, волю к труду и самосовершенствованию в избранной 

специальности, приобщает к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; развивает социальную и 

коммуникативную компетенции студентов средствами общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; создает условия для творческой и профессиональной 

самореализации. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает в филиале как 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональной деятельности в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанный с экономическим воспитанием и воспитанием 

профессиональной этики. Каждая выпускающая кафедра филиала разработала 

свою модель выпускника-специалиста, включающую набор личностных, 

профессиональных, деловых качеств и находила разнообразные методические 

приемы и средства по развитию профессиональных, деловых качеств будущих 

специалистов.  

Формы работы со студентами многообразны: конкурсы, семинары, 

олимпиады, круглые столы, культурно-массовые мероприятия, деловые и 

интеллектуальные игры, выставки, смотры-конкурсы, Дни открытых дверей, 

вечера, спартакиады и др. 

Конкурс выпускающихся менеджеров (экономистов) (КВМЭ), «Профессия – 
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машиностроитель», «Конкурс профессионального мастерства» проводимые по 

инициативе преподавателей кафедр экономики и менеджмента, технологии 

машиностроения стали традиционными и носят не только развлекательный 

характер, но и познавательный и обучающий, так как студенты в юмористической 

форме пополняют и расширяют свои теоретические знания при решении 

практических задач и ситуаций, способствуют популяризации выбранной 

специальности, имиджу учебного заведения. 

В филиале созданы и работают  

- студенческий экологический отряд, 

- студенческий оперативный отряд (группа охраны порядка). 

Участие студентов в работе отрядов решает проблемы вторичной занятости. 

 

Таблица 69 - Студенческие отряды 

Наименование  

Количество человек  

Результативность 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Экологический 

отряд 

240 300 Получение опыта общественно-

полезного труда, возможности 

проявить себя, реализовать свой 

потенциал, интегрироваться в 

жизнь общества 

Студенческий оперативный 

отряд 

34 28 Охрана общественного порядка в 

филиале, информационная работа 

по вопросам профилактики и 

защиты прав обучающихся. 

 

В филиале организовано дежурство учебных групп, проводятся 

экологические месячники по благоустройству территории филиала, закрепленной 

городской территории. 

 

Валеологическое воспитание 

 

Валеологическое воспитание способствует пропаганде здорового образа 

жизни, популяризации физической культуры и спорта, организации спортивно-

оздоровительных мероприятий, усвоению навыков и принципов здорового образа 

жизни, развивает личностные качества, которые обеспечат будущему специалисту 

психическую устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во 

всех сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху. Физическое воспитание и спорт формируют личностные качества, 

необходимые для эффективной деятельности в условиях рыночной экономики: 

выдержку и самообладание, самоконтроль, умения и навыки преодолевать 

трудности, ориентацию на успех, ответственность за свои действия, вырабатывает 

способность принимать решения в сложных ситуациях, помогает четкой 

организации труда и отдыха. 

На базе Центра здорового образа жизни в целях формирования 
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здоровьеохранного мировоззрения студентов, создания условий для развития и 

совершенствования индивидуальных способностей, популяризации различных 

видов спорта и здорового образа жизни работали следующие секции:  

- спорт и туризм, 

- армспорт, 

- баскетбол, 

- гиревой спорт, 

- дартс, 

- волейбол мужской, 

- настольный теннис, 

- футбол, 

- шейпинг. 

Для профессорско-преподавательского состава и сотрудников выделено 

время для занятий спортом в секциях шейпинга, настольного тенниса, дартса. 

 

Таблица 70 Спортивные секции  

Наименование 

 

Количество человек  

Результативность 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Армспорт 28 35 1 место в открытом лично-командном 

чемпионате города, по армрестлингу, г. 

Ливны, 2012; 

1 место в открытом кубке города по 

армрестлингу, посвященном 100-летию 

Ливенского спорта, г. Ливны, 2013; 

3 место в открытом лично-командном 

чемпионате города, посвященном 100-летию 

Ливенского спорта, г. Ливны, 2013; 

3 место в открытом чемпионате г. Орла по 

армспорту памяти Ю. Маришина, г. Орел, 

2013; 

3 место в открытом чемпионате г. Орла по 

армспорту памяти Ю. Маришина, г. Орел, 

2014; 

3 место в личном зачете в Чемпионате 

Российского студенческого союза по 

армспорту, г. Белгород, 2014; 

Высокие достижения отдельных студентов в 

личном зачете 

Спорт и туризм 30 23 3 место в лично-командных соревнованиях 

на Кубок Федерации по скалолазанию, г. 

Орел, 2012; 

2 место в туристическом слете Карачевского 

филиала, г. Карачев, 2013 г.; 

1 место в открытых областных, командных 

соревнованиях по технике туризма на 

искусственном рельефе, г. Орел, 2013; 

1 место в городских открытых лично-
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командных соревнованиях по туризму в 

закрытых помещениях, г. Ливны, 2013; 

1 место в городских открытых лично-

командных соревнованиях по туризму в 

закрытых помещениях, г. Ливны, 2014; 

3 место в открытом первенстве Орловской 

области по скалолазанию, г. Орел, 2014; 

Настольный 

теннис 

52 46 Ежегодно проводится турнир филиала по 

настольному теннису среди студентов СПО 

и ВО 

Высокие достижения отдельных студентов в 

личном зачете, 1 кандидат в мастера спорта 

 

В филиале ежегодно проводятся традиционный праздник «Студенческие 

баталии», посвященный Дню студенчества, турнир по мини футболу. В целях 

адаптации и сплочения коллектива групп студентов 1 курса в филиале проводится 

спортивное мероприятие «В здоровом теле - здоровый дух!». В рамках 

профилактической декады «Нет наркотикам и СПИДу!», с целью популяризации 

здорового образа жизни и привлечения к систематическим занятиям физической 

культурой проходит мероприятие «Спорт против наркотиков», в котором 

принимают участие студенты второго курса высшего и среднего 

профессионального образования. Ежегодно организуются  спортивные 

соревнования по волейболу, скалолазанию, спортивному ориентированию, 

армрестлингу, пауэрлифтингу, гимнастике. Всего за отчетный период было 

проведено более 37 мероприятий, в которых приняли участие более 1700 

студентов. 

Студенты активно участвуют в городских, областных и региональных 

соревнованиях, городских спортивных праздниках, посвященных Дню Победы, 

Празднику весны и труда, Дню города, в рамках молодежного форума «Фактор 

молодых», соревнованиях по черлидингу и т.д. В филиале подготовлена сильная 

команда студентов по армрестлингу, члены которой не раз становились 

чемпионами города и области в данном виде спорта. В традиционном фестивале 

спорта среди студентов Госуниверситета – УНПК и его филиалов, туристическом 

слете в Карачевском филиале Госуниверситета - УНПК команда студентов 

Ливенского филиала регулярно занимает призовые места.  

Медицинское обслуживание в филиале осуществляется работниками 

здравпункта. В октябре и в мае ежегодно работает передвижная 

флюорографическая установка. В соответствии с планом проходит углубленный 

медицинский осмотр девушек (лор, окулист, невропатолог, терапевт), 

диспансеризация. Ежемесячно данные о профпрививках заносятся в карточки 

студентов. Работа здравпункта контролируется администрацией городской 

больницы, санитарно-эпидемиологической станции. 

 

Профилактическая работа и социально-психологическая поддержка 

студентов 
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Современная социально-экономическая ситуация создает все условия для 

попадания несовершеннолетние детей в «зону риска», так как одним из самых 

злободневных вопросов современного общества является криминализация 

молодежи и увеличение количества детей с девиантным поведением. За последние 

годы изменился состав студентов сторону увеличения количества «трудных» 

подростков среди студенческой молодежи. Факторы попадания детей в «группу 

риска», на наш взгляд, следующие:  

- дисгармоничная семья; 

- соматические заболевания; 

- неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

- нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, агрессивность, замкнутость, 

раздражительность и т.д.); 

- незанятость студентов вне учебных занятий. 

 
Рисунок 2. Система работы по профилактике правонарушений 
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В филиале разработана система работы педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

студентов (рис. 2).  

Основные методы, формы, направления профилактической работы 

определяются на основе данных, полученных в ходе анализа социального 

положения студентов. Изучение социального и материального положения 

студентов начинается с составления социального паспорта каждой академической 

группы. 

С целью создания единой системы учета несовершеннолетних детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, формирования и 

обновления банка данных семей и детей группы социального риска отдел по 

социальным вопросам и воспитательной работе филиала работает в тесном 

контакте с отделом молодежи, отделом опеки и попечительства администрации г. 

Ливны, МО МВД РФ «Ливенский» и др. 

На каждого студента из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов 

кураторами формируется личное дело, которое содержит свидетельство о 

рождении ребенка; документы, подтверждающие отсутствие родителей; 

постановление об учреждении опеки (попечительства); акты обследования 

жилищно-бытовых условий. Обследование жилищно-бытовых условий 

проводится с целью посещения семьи, выяснения материально-бытовых условий 

воспитания ребенка, отношения к нему опекуна, состояние его здоровья, 

организации досуговой деятельности. Каждому студенту рекомендуется 

посещение студий, коллективов центра студенческого творчества, секций 

здорового образа жизни, клубов центра духовно-нравственного воспитания. 

В отчетный период в филиале проводились следующие специальные 

профилактические мероприятия: 

- лектории с работниками здравоохранения, правоохранительных органов на 

темы «Выбери будущее без наркотиков», «Внимание – туберкулез!», «Алкоголь и 

потомство», «СПИД и наркотики рядом», «Ранние сексуальные отношения» и др.; 

- тематические классные часы «Всего одна рюмка», «СПИД - чума XXI 

века», «Вредным привычкам скажем: «Нет!», «Проблемы зависимости от ПАВ 

среди молодежи» и др.; 

- организация работы с родителями (материалы для родительских собраний 

«Молодежные проблемы», «Наркомания в молодежной среде»); 

- контроль учебной дисциплины посредством ежемесячной аттестации 

студентов, фиксирующей успеваемость, посещаемость студентов. По итогам 

отчетности делается анализ, выявляются причины неуспеваемости и пропусков 

занятий без уважительной причины, применяются меры дисциплинарного 

взыскания к прогульщикам; 

- работа Совета по профилактике правонарушений в студенческой среде. 

Заседания Совета по профилактике правонарушений проводятся 1 раз в два 

месяца, регулярно приглашаются на заседания совета представители 

подразделения по делам несовершеннолетних. За отчетный период учебный год 
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было проведено 20 заседаний Совета по профилактике правонарушений, 

обсуждено поведение 173 несовершеннолетних студентов. Главным основанием 

для вызова на Совет стали неуспеваемость, систематические прогулы, факты 

нарушения правопорядка в филиале и в общественных местах города;  

- организация декады по борьбе со СПИДом и наркоманией. В рамках 

декады проводится конкурс плакатов «Скажи наркотикам нет!», тематические 

лектории, часы общение, смотр-выставка тематической литературы «ВИЧ. Знать, 

чтобы жить!», «Есть на свете такая боль...» и др. В рамках декады борьбы со 

СПИДом и наркотиками распространяются листовки «Наркотики и закон», «Это 

важно знать. Это нужно знать», выпускаются информационные бюллетени. 

Большую работу в профилактической работе играет педагог-психолог, 

который активно участвует в психолого-педагогическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса филиала. Большое внимание уделяется адаптации 

несовершеннолетних студентов нового набора, так как необходимым условием 

успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей 

учебы, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее 

возможность конфликта со средой.  

Традиционно в октябре проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум, на котором рассматривались проблемы процесса адаптации и 

социализации студентов I курса, относящихся к категории «дети-сироты, дети, 

оставшихся без попечения родителей». В январе проводится психолого-

педагогический консилиум, на котором рассматриваются проблемы процесса 

адаптации студентов I курса высшего и среднего профессионального образования. 

Целью бюро социологических исследований является развитие и 

совершенствование научно-исследовательской деятельности студентов, 

социологическое обеспечение учебно-воспитательной работы филиала. Бюро 

проводит социологические исследования по актуальным проблемам молодѐжи 

вуза, города и региона (результаты исследований могут быть использованы в 

учебно-воспитательном процессе); формирует навыки решения прикладных задач 

при выполнении исследовательской работы; организует участие студентов в 

научно-исследовательских проектах, научных конференциях. 

 

5.2 Социальная защита обучающихся 

 

Социальная поддержка студентов осуществляется в соответствии с  

Положениями «О порядке назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии  аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета», «Об оказании материальной помощи 

студентам и аспирантам». 
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Таблица 71- Стипендиальное обеспечение обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование стипендии Кол-во 

студентов, 

получающих 

стипендию  

в 2012-2013 

уч. г., чел. 

Кол-во 

студентов, 

получающих 

стипендию в 

в 2013-2014 

уч. г., чел. 

1 Государственная академическая 

стипендия студентам ВО 

63 33 

2 Государственная академическая 

стипендия студентам ВО +25 % 

24 19 

3 Государственная академическая 

стипендия студентам ВО +50 % 

33 17 

4 Государственная академическая 

стипендия студентам СПО 

140 152 

5 Государственная академическая 

стипендия студентам СПО + 25 % 

45 48 

6 Государственная академическая 

стипендия студентам СПО + 50 % 

13 6 

7 Повышенная государственная 

академическая стипендия студентам 

ВО, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, 

культурно-творческой, общественной 

и спортивной деятельности 

10 7 

8 Государственная социальная 

стипендия студентам ВО 

45 30 

9 Государственная социальная 

стипендия студентам СПО 

77 58 

1

0 

Государственная социальная 

стипендия нуждающимся студентам 1 

и 2 курсов, имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» 

7 15 

1

1 

Стипендия Ученого Совета 

университета студентам ВО 

5 - 

1

2 

Стипендия Ученого Совета 

университета студентам СПО 

- - 

1

3 

Стипендия Ученого Совета 

университета аспирантам 

- - 

1Стипендия Ученого Совета 

университета победителям и 

- - 
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4 призерам олимпиад школьников 

федерального уровня 

1

5 

Именная стипендия Губернатора 

Орловской области студентам ВО 

2 2 

1

6 

Именная стипендия Губернатора 

Орловской области студентам СПО 

- - 

1

7 

Именная стипендия Губернатора 

Орловской области аспирантам 

- - 

1

8 

Именная стипендия Губернатора 

Орловской области студентам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

19 14 

1

9 

Стипендия Президента РФ студентам 

ВО 

- - 

2

0 

Стипендия Президента РФ по 

приоритетам студентам ВО 

- - 

2

1 

Стипендия Президента РФ 

аспирантам 

- - 

2

2 

Стипендия Президента РФ по 

приоритетным направлениям 

аспирантам 

- - 

2

3 

Стипендия Правительства РФ 

студентам ВО 

- - 

2

4 

Стипендия Правительства РФ 

аспирантам 

- - 

2

5 

Стипендия Правительства РФ по 

приоритетным направлениям 

студентам ВО 

- - 

2

6 

Стипендия Правительства РФ по 

приоритетным направлениям 

студентам СПО 

1 - 

2

7 

Стипендия Правительства РФ по 

приоритетным направлениям 

аспирантам 

- - 

2

8 

Стипендия Федерального фонда 

содействия развитию жилищного 

строительства 

- - 
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Материальная поддержка обучающихся 

 

Таблица 72 Количество обучающихся, получающих материальную помощь 

за 2012-2014 гг. 
 

Общее количество 

обучающихся, получающих 

материальную помощь (чел) 

Год 

2012 2013 2014 

ВО 104 90 73 

СПО 355 306 140 

 

Отдых и оздоровление 

Таблица 73 Контингент студентов, получивших путевки 

 
Годы Всего  

в филиале 

чел. 

Контингент студентов, получивших путевки 

профилактории  

(Черное море, Азовское море) 

СП "Зеленый берег" 

абс. % к общему  

контингенту 

абс. % к общему  

контингенту 

2012  - - - - 

2013  - - 6 4,2 

2014  - - 6 4,8 

 

Студенты филиала обеспечены горячим питанием. Для обеспечения 

здоровым питанием составляется примерное меню на период не менее двух 

недель, в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню. 

При разработке меню отдается предпочтение свежеприготовленным блюдам, не 

подвергающимся повторной термической обработке, соблюдаются требования 

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической 

ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах. 

 

Вывод: умелое сочетание различных форм работы со студентами, тесное 

взаимодействие с органами студенческого самоуправления и студенческими 

объединениями, четко выраженная корпоративность позволяют решать задачи 

формирования и развития личности будущего специалиста – разносторонне 

развитого, компетентного, востребованного, имеющего активную жизненную 

позицию. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состояние материально-технической базы филиала соответствует 

современным государственным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм. Филиал имеет Заключение о соблюдении 

требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
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деятельности, выданное Управлением государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России Орловской области 12.11.2014г. № 180-186,      санитарно - 

эпидемиологическое заключение № 57.01.04.000.М.001089.11.09 от 20.11.2009г, 

выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Ливны. 

Общая балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2014г. составляет 

78682824,48 млн. руб. Общая площадь зданий составляет 12192 кв.м., в том числе 

учебная – 10803 кв.м. На балансе филиала имеются три учебно-лабораторных 

корпуса, социально-бытовой корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Имеются учебно-производственные мастерские площадью 368,2 кв.м. 

В составе используемых помещений имеются актовый зал, танцевальный 

зал, тренажерный зал, лыжная база, информационно-вычислительный центр, 

библиотека, читальный зал, комната психологической разгрузки, столовая, буфет, 

здравпункт. 

 

Сведения о материально-технической базе филиала приведены в таблице 74 

 

Таблица 74 - Сведения о материально-технической базе филиала 

 
Показатель Значение показателя Единица измерения 

1 Общая площадь 12192 кв.м 

в том числе учебно-научная 10803 кв.м 

2 Количество учебных 

аудиторий, 

39 единиц 

в том числе оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

4 единиц 

3 Количество учебных 

лабораторий 

17 единиц 

4 Количество компьютерных 

классов 

8 единиц 

5 Количество персональных 

компьютеров 

164 единиц 

в том числе:   

используемых в учебном 

процессе 

100 единиц 

 

За период 2010-2014 гг. приобретено учебного оборудования на сумму 

3183723,17 рублей.  

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий соответствует 

требованиям, предъявляемым к аудиторному фонду. Все учебные аудитории 

оборудованы удобной эргономичной мебелью. 

 

Вывод: За истекший период проведены мероприятия, способствующие 

оптимизации структуры управления планово-бюджетного, финансового и 

учетного направлений, улучшению материального положения преподавателей и 

студентов. Созданы условия, стимулирующие инициативу подразделений и 
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отдельных работников, а также позволяющих максимально раскрыться 

творческим способностям и профессиональным возможностям. 

Совершенствовались механизмы формирования и контроля исполнения 

консолидированного бюджета университета в условиях многоканального 

финансирования. 

 

7 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИВЕНСКОГО ФИЛИАЛА 

ГОСУНИВЕРСИТЕТА - УНПК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

Основные достижения Ливенского филиала Госуниверситета – УНПК за 

2010-2014гг. представлены в таблице 75 

 

Таблица 75 - Основные достижения Ливенского филиала Госуниверситета – 

УНПК за 2010-2014гг. 

 
Год Основные достижения 

2010 Введен в эксплуатацию и оснащен современным оборудованием 

учебный корпус, в котором разместился аудиторный фонд 

экономического факультета 

Создан и оснащен 14 персональными компьютерами зал 

электронных ресурсов библиотеки филиала  

Осуществлен первый набор по специальности среднего 

профессионального образования Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем 

Профессорско-преподавательский состав принял участие в 52 

научно-практических конференциях, из них 49 - 

международного уровня 

Количество публикаций научных статей составило 139 

Преподаватели стали соавторами 5 коллективных монографий, 

изданных российскими издательствами 

Выполнено 2 хоздоговорные научно-исследовательские работы 

Преподаватели филиала защитили 3 диссертационные работы на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Участие в конкурсе Грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых. 

Тема «Интеграционные процессы в российской 

промышленности», к.э.н., доцент кафедры экономика и 

менеджмент Фаустов А.В. Москва, 2010г. 

Участие в областном конкурсе «Лучшая научно-

исследовательская работа молодых ученых – 2010» (Указ 

Губернатора Орловской области от 21 июля 2010г. №193). Тема 

«Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия  современных условиях», Гаврикова О.С., 

преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин. По 

рейтингу представленных на конкурс исследований, работа 

вошла в 16 лучших научно-исследовательских работ. г.Орел, 

ноябрь 2010г. 

Всероссийская олимпиада по начертательной геометрии, 
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инженерной и компьютерной графике, Всероссийский 

студенческий конкурс «Инновационные разработки», (МИТХТ), 

г. Москва, 4-8 октября 2010г. 

В общем командном зачете студенты филиала заняли восьмое 

место, показав следующие результаты по секциям: 

4 место в секции «Компьютерная графика» из 18 команд; 

7 место в секции «Инженерная графика» из 18 команд; 

10 место в секции «Начертательная геометрия» из 16 команд. 

2 место во Всероссийском студенческом конкурсе 

«Инновационные разработки», инновационный проект 

«Проектирование технологической оснастки с использованием 

3D CADсистем» 

1-место в номинации «Журналистика», 1-е, 3-е места в 

номинации «Эстрадный вокал», 2-е место в номинации «Вокал 

патриотической направленности», 3-е место в номинации 

«Народный вокал» в XI областном фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна – 2010» в номинации; 

1-е место в областных открытых командных соревнованиях на 

кубок Федерации по пешеходному туризму. 

2011 Приступили к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения 

Профессорско-преподавательский состав принял участие в 53 

научно-практических конференциях, из них 34 - 

международного уровня 

Количество публикаций научных статей составило 114 

Преподаватели стали соавторами 3 коллективных монографий, 

изданных российскими издательствами 

Преподавателями издано 3 учебных и учебно-методических 

пособия  

Выполнено 7 хоздоговорных научно-исследовательских работ по 

различным отраслям наук 

Преподаватели филиала защитили 2 диссертационные работы на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Присвоено ученое звание доцента кандидату экономических 

наук Буханцевой С.Н. 

Всероссийская олимпиада по начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графике, (МИТХТ), г. Москва, 24-

28 октября 2011г. 

В общем командном зачете команда филиала заняла 4 место, 

показав следующие результаты по секциям: 

2 место в секции «Компьютерная графика» из 13 команд; 

4 место в секции «Инженерная графика» из 15 команд; 

8 место в секции «Начертательная геометрия» из 13 команд. 

В общем личном зачете наилучшие результаты у студентки 

Белых Л. - 4 место из 68 участников. 

1-е место в областном конкурсе на лучший учебно-методический 

материал по вопросам избирательного права в номинации 

«Лучшее внеклассное мероприятие» 

1 место в конкурсе «Лучший молодой профсоюзный лидер - 

2011», проведенного Федерацией профсоюзов Орловской 

области  
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2012 Профессорско-преподавательский состав принял участие в 53 

научно-практических конференциях, из них  47 - 

международного уровня 

Количество публикаций научных статей составило 121 

Преподаватели стали соавторами 3 коллективных монографий, 

изданных российскими издательствами 

Профессором кафедры экономики менеджмента, д.э.н., доцентом 

Бочаровой И.Ю. издан учебник с грифом УМО 

Издано 1 учебное пособие  

Выполнено 2 хоздоговорные научно-исследовательские работы 

Участие в Основном конкурсе 2013 года по поддержке научных 

проектов, проводимого Российским гуманитарным  научным 

фондом. Тема «Интеграционные процессы в российской 

промышленности», № 13-02-00436, к.э.н., доцент кафедры 

экономика и менеджмент Фаустов А.В., Москва, 2012г. 

Участие в Основном конкурсе поддержки молодых ученых 2013 

проводимого Российским гуманитарным  научным фондом. Тема 

работы: «Перспективы и стратегии развития бизнеса в малых 

городах -  посткризисная экономика  и тенденций 

модернизации», № 13-32-01239, к.э.н., доцент кафедры 

экономика и менеджмент Дорохина Е.М., Москва, 2012г. 

Участие в конкурсе 2013 года на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(конкурс МК-2013). Тема «Интеграционные процессы в 

российской промышленности», к.э.н., доцент кафедры 

экономика и менеджмент Фаустов А.В., Москва, 2012г. 

Преподаватели филиала защитили 1 диссертационную работу на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Присвоено ученое звание доцента кандидату технических наук 

Брусовой В.И. 

Студент III курса специальности 230105 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем Подзолков А. за особые достижения в области научных 

исследований отмечен стипендией Правительства Российской 

Федерации.  

Всероссийская олимпиада по начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графике, (МИТХТ), г. Москва, 12-

16 ноября 2012г. 

В общем командном зачете студенты филиала заняли 7 место (из 

22 команд), показав следующие результаты по секциям: 

3 место в секции «Компьютерная графика» из 17 команд; 

9 место в секции «Инженерная графика» из 22 команд. 

 В общем рейтинге по результатам участий за период с 

2007 по 2012 гг. команда студентов нашей кафедры занимает 5 

место среди 22 ВУЗов России. 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада по 

приоритетным направлениям экономики, ФГБОУ ВПО УлГУ, г. 

Самара, 26. 04 – 31. 05. 2012г. 

Студенты Зайнетдинова М., Иларионова Е. стали победителями 

в региональном туре по Орловской области. 

1-е место в фестивале спорта Госуниверситета – УНПК, г. 
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Карачев, Брянская область. 

2013 Профессорско-преподавательский состав принял участие в 26 

научно-практических конференциях, из них 20 - 

международного уровня 

Количество публикаций научных статей составило 142 

Преподаватели стали соавторами 1 коллективной монографии, 

изданной российскими издательствами 

Профессором кафедры экономики менеджмента, д.э.н., доцентом 

Бочаровой И.Ю. переиздан учебник с грифом УМО 

Преподавателями издано 10 учебных и учебно-методических 

пособий  

Выполнено 8 хоздоговорных научно-исследовательские работ 

Участие в исследовательской работе по гранту «Развитие 

принципов и создание научных основ повышения экологической 

безопасности городской среды с позиции биосферной 

совместимости», выполняемой на базе кафедры «Высшая 

математика», Госуниверситет – УНПК, зав. кафедрой 

естественнонаучных дисциплин, к.т.н., доцент Брусова В.И 

Присвоено ученое звание доцента кандидату экономических 

наук Фаустову А.В. 

Студент IV курса специальности 230105 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем Подзолков А. за особые достижения в области научных 

исследований отмечен стипендией Правительства Российской 

Федерации.  

2 место в Межвузовской студенческой олимпиаде, номинация 

«Технология машиностроения», ТИ Госуниверситет - УНПК, г. 

Орел, апрель 2013г. В личном зачете 1 место – Колесников С. 

Диплом III степени во Всероссийском с международным 

участием конкурсе выпускных квалификационных работ, 

Пермский институт экономики и финансов, г. Пермь, 18 марта - 

1 апреля 2013 г. 

1-е место в номинации «Внеклассная работа» методическая 

разработка по патриотическому воспитанию (на материалах 

работы краеведческого клуба «Родник») во 2-м региональном 

отборочном туре смотра-конкурса методических разработок 

преподавателей ССУЗов и конкурсе дипломных проектов 

выпускников УО металлургического комплекса России (г. 

Железногорск, Курская область); 

2 место и 3 место в областном конкурсе на лучший учебно-

методический материал по вопросам избирательного права в 

номинации «Лучшее внеклассное мероприятие»; 

2 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы 

по повышению электоральной активности «Активный 

избиратель». 

 

2014 Профессорско-преподавательский состав принял участие в 29 

научно-практических конференциях, из них  22 - 

международного уровня 

Количество публикаций научных статей составило 128 

Преподаватели стали соавторами 1 коллективной монографии, 

изданной российскими издательствами 
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Профессором кафедры экономики менеджмента, д.э.н., доцентом 

Бочаровой И.Ю. переиздан учебник с грифом УМО 

Преподавателями издано 11 учебных и учебно-методических 

пособия  

Издано 4 сборника научных трудов по результатам научно-

практических конференций, проведенных на базе филиала, из 

них 1 – международной конференции 

Выполнено 8 хоздоговорных научно-исследовательские работ 

1 место в I Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Просвещение», проведенном Российским центром мониторинга 

и оценки профессиональных компетенций работников 

образования «ПедТест» (преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин Дорофеева А.В., декабрь 2014г.) 

Диплом III степени Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием в номинации «Лучший открытый 

урок» (преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин 

Шатохина Е.Н., ноябрь 2014г.) 

Студент III курса специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах Кондауров Д. за особые достижения в 

области научных исследований отмечен стипендией 

Правительства Российской Федерации.  

Общекомандное 2 место в Межвузовской студенческой 

олимпиаде, номинация «Технология машиностроения», ТИ 

Госуниверситет - УНПК, г. Орел, 25 апреля 2014г. В личном 

зачете 2 место - Горностаев В. 

Дипломы I, II, III степени III Всероссийского заочного конкурса 

НИР студентов и учащихся 9–11 классов, организованного 

Алтайской государственной академией образования имени В.М. 

Шукшина, г.Бийск, 20–31 октября 2014г. 

3-е место клуба «Демократ» в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы клубов молодых избирателей 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

Анализ основных направлений деятельности Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК показал, что образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными положениям в системе образования, Уставом ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», Положением о Ливенском филиале Госуниверситета - 

УНПК. 

Реализуется Программа стратегического развития Ливенского филиала 

Госуниверситета – УНПК на 2013-2020гг., План стратегического развития на 

2014-2016гг., определены миссия, стратегические цели, задачи по основным 

направлениям деятельности филиала: образовательной, научной, 

информационной, экономической и финансовой, хозяйственной, воспитательной и 

социальной работе. 

Образовательное пространство Ливенского филиала Госуниверситета – 

УНПК представляет собой многоуровневую структуру подготовки кадров с 

довузовской подготовкой, высшим образованием, средним профессиональным 
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образованием. Реализуются профессиональные образовательные программы по 4 

укрупненным группам специальностей: 08.00.00 техника и технологии 

строительства, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 15.00.00 

Машиностроение, 38.00.00 Экономика и управление. Образовательный процесс 

осуществляется двумя факультетами, в состав которых входит пять кафедр. 

Четыре кафедры являются выпускающими.  

Структура подготовки полностью соответствует Федеральному закону «Об 

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

Набор студентов осуществляется по направлениям подготовки и 

специальностям на конкурсной основе из числа лиц, имеющих среднее (полное) 

общее, основное общее образование, и в соответствии с правилами приема, 

действующими в университете. 

Номенклатура существующих в филиале направлений и специальностей 

сложилась с учетом запросов региональной экономики и рынка труда, состояния и 

уровня развития производственной базы города, кадрового потенциала 

образовательного учреждения.  

Организация учебного процесса базируется на Государственных 

образовательных стандартах, Федеральных государственных образовательных 

стандартах (далее – ГОС, ФГОС). Учебные планы разработаны по всем 

направлениям подготовки и специальностям. Учебные планы включают 

предусмотренные стандартами блоки дисциплин: ГОС -общие гуманитарные и 

социально-экономические, общие математические и естественнонаучные, 

общепрофессиональные, специальные; ФГОС – дисциплины базовой части, 

вариативной части. Перечень учебных дисциплин, объем учебной нагрузки 

соответствуют требованиям ГОС, ФГОС. 

Состояние материально-технической и учебно-лабораторной базы позволяет 

осуществлять подготовку специалистов в соответствии с требованиями ГОС, 

ФГОС.  

100% дисциплин учебных планов направлений подготовки и 

специальностей в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС обеспечены УМК. В 

соответствии с требованиями ГОС, ФГОС по всем направлениям подготовки и 

специальностям сформированы основные образовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Высокий уровень подготовки специалистов обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Среди 

профессорско-преподавательского состава, реализующего программы высшего 

образования, 79,1 % лиц имеют ученые степени доктора и кандидата наук; 

образовательный ценз педагогических работников, реализующих программы 

среднего профессионального образования - 100% имеют высшее образование. 

Укомплектованность штатов педагогических работников – 100%, штатных – 

91,3%. 

 

На основании проведенного самообследования определено соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников Ливенского  
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