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ВВЕДЕНИЕ

Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Приокский государственный университет» (сокращенно Карачевский филиал ПГУ) 
создан в 2001 году и является территориально обособленным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 
государственный университет».

Карачевский филиал ПГУ реализует образовательные программы высшего образования, среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Карачевского филиала ПГУ:
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерацииот07.12.2015 г. серия 90Л01 №0008846 
регистрационный №1808, срок действия -  бессрочно;

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 08.07.2013 г. серия 90А01 №0000738 регистрационный №0683, срок действия до 
08.07.2019 г.

- Устав ФГБОУ ВО «ПГУ»
- Положение о Карачевском филиале ПГУ;
- решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ»;
- решения Ученого совета Карачевского филиала ПГУ.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 57 

№001245184, основной государственный регистрационный номер -  1025700832343.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 57 № 001367573, ИНН/КПП 

5753001010/575301001.
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 03.08.2011 №1263999, КПП 324543001.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
1.1 Историческая справка и общие сведения о филиале
Таблица 1 -Этапы развития филиала________________________

№
п/п

Этап (дата) Содержание этапа

1 11.04.2001 г. Приказ о создании филиала Орловского государственного технического университета в г. 
Карачеве Брянской области

2 Приказ Федерального 
агентства по образованию № 
56 от07.02.2006

Карачевский филиал Орловского государственного техническогоуниверситета 
переименован в Карачевский филиалгосударственного образовательного учреждения 
высшегопрофессионального образования «Орловский государственный технический 
университет»

3 Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
25.11.2010 г. № 1205

Карачевский филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский государственный технический университет» 
переименован в Карачевский филиал федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Г осударственный университет - 
учебно-научно-производственный комплекс»

4 Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
27.05.2011 г. № 1854

Карачевский филиал федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно
производственный комплекс» переименовать в Карачевский филиал федерального 
государственного бюджетногообразовательного учреждения высшего 
профессиональногообразования «Государственный университет -учебно-научно
производственный комплекс»

5 Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
31.08.2015 г. №920

Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет - 
учебно-научно-производственный комплекс» переименован в Карачевский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный университет»

Полное наименование: Карачевский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Приокский государственный университет». 

Сокращенное наименование: Карачевский филиал ПГУ.
Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Адрес: 242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, д.1 «Б».
Телефон: (48335) 2-00-72 
Факс: (48335) 2-00-72
E-mail: karachev@ostu.ru 
Оф)ициальныйсайт:1Шр:/Л\л\лу.аи-ипрк.Г11
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1.2 Стратегические приоритеты, миссия, стратегические цели и задачи
Стратегическим приоритетом Карачевского филиала ПГУ является: превращение филиала в центр 

непрерывного образования для всех слоев населения, обеспечивающий подготовку 
высококвалифицированных кадров и консолидацию интеллектуальных ресурсов для содействия социально
экономическому и технологическому развитию Карачевского района, Брянской области и России в целом.

Миссия Карачевского филиала ПГУ заключается в подготовке квалифицированных кадров для 
производственной сферы города и региона, обладающих инновационным мышлением и мировоззрением, 
способных обеспечить позитивные изменения в своей профессиональной деятельности.

Задачи и формы деятельности Карачевского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «ПГУ»:становление филиала в качестве регионального 
центра привлечения талантливой молодежи; позиционирование филиала как ядра единой системы 
непрерывного образования и реализации программ подготовки региональной элиты; преобразование филиала 
в центр консолидации интеллектуальных ресурсов региона; подготовка специалистов в соответствии с 
имеющейся лицензией; повышение квалификации и переподготовка кадров; осуществление 
специализированной по профилю лицензированных специальностей (направлений) подготовки школьников 
общеобразовательных учреждений; организация и проведение экспертиз и консультаций по профилю полу
ченной лицензии; оказание консалтинговых и интеллектуальных услуг; организация подготовительных 
курсов; установление научных связей с российскими и зарубежными ассоциациями, учебными заведениями и 
фирмами; организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, симпозиумах; разработка, издание 
и реализация методической и научно- технической литературы; создание необходимой для деятельности 
Карачевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «ПГУ» материальной базы в формах, не противоречащих законодательству и Уставу 
университета; организация работы по социальной защите студентов и работников Карачевского филиала 
ПГУ.

Стратегическая цель деятельности Карачевского филиала ПГУ - стать инновационным учебным 
заведением в Брянской области и ЦФО в области подготовки специалистов на основе инновационной 
интегрированной системы образования, науки, культуры и делового бизнес-партнерства во благо развития 
региона и страны.

1.3 Общая структура и система управления
Общее руководство образовательной деятельностью Карачевского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 
государственный университет» осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Приокский государственный университет».

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет 
филиала. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назначенный 
приказом ректора. Директор филиала -  доктор технических наук, профессор Черных Александр Григорьевич, 
действует по доверенности ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» от 09 февраля 2016 года № 377. Полномочия 
директора определяются Положением и доверенностью ректора.

Состав структурных подразделений филиала представлен в таблице 2.
Таблица 2. - Состав структурных подразделений филиала

Структурное подразделение (кафедры, научные и учебные 
лаборатории, центры и др.)

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Ученая степень, ученое звание

Факультет экономики и бизнес-информатики Бужак А.Ф. к.э.н.

Кафедра «Экономических дисциплины» Шмачко А.В. к.э.н.
Кафедра «Естественнонаучные дисциплины, информатика и 
вычислительная техника

Николаева Е. Е.

Кафедра «Г уманитарные дисциплины» Черниловский А.А. к.и.н.

Индустриальный факультет Миронова И.В. к.г.н.
Кафедра «Технология машиностроения» Марков В.В к.т.н.
Кафедра «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Козичева М.А. к.т.н.
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и физическая культура» Конопелькина Н.А. Соискатель ученой степени 

кандидата наук
Образовательную деятельность по программам высшего, среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) реализуют 2 факультета, в составе которых 6 кафедр, в том числе 4 -  выпускающих.

1.4 Планируемые результаты деятельности, определённые планом развития филиала 
Таблица 3 Планируемые результаты деятельности филиала

№ п/п Цель Планируемый результат
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Мероприятие 1.
«Развитие
инновационных
механизмов в
образовательной
деятельности
университета»

Подготовка
высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов в 
соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, 
технологий и техники Российской 
Федерации

- Разработка и открытие новых специальностей, разработка новых 
образовательных программ с учетом запросов предприятий -  
стратегических партнёров.
- расширение спектра дополнительных образовательных программ с 
учетом внедрения профессиональных стандартов и формированием 
портфеля заказов от бизнес-сообщества по развитию 
профессиональных компетенций.
- создание и развитие сетевых образовательных программ (в том числе 
основанных на дистанционных технологиях) в рамках взаимодействия 
с головным вузом.
- создание базовой кафедры филиала униврситета на учебно
производственной площадке предприятия -  стратегического партнера 
АО «Карачевский завод «Электродеталь».
- совершенствование процесса обучения, в т.ч. построение 
индивидуальных траекторий обучения, обеспечение модульного 
подхода к построению учебного плана, использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения;
- оптимизация содержания образовательных программ за счет 
увеличения доли практикоориентированных занятий;
- программы повышения квалификации и переподготовки 
преподавателей, сотрудников и привлеченных специалистов, 
ориентированные на инновационное развитие филиала вуза и на 
актуальные потребности социально-экономического развития 
Карачевского района и Брянской области, рост на 5%
участия в программах повышения квалификации, направленных на 
развитие преподавательских навыков
- соотношение студент/компьютер в свободном доступе -  10:1
-  рост на 20 % количества публичных мероприятий и лекций
- 20% - ный рост производительности академического персонала к 
2017 г. (измеряемый научной и преподавательской деятельностью)
- более эффективное использование академического времени
- существенный рост доли студентов, успешно закончивших 
образовательные программы
- рост на 100% числа курсов, читаемых с использованием новых 
технологий
- достигнуть высокого уровня удовлетворенности студентов качеством 
преподавания, уровнем поддержки академической деятельности и др. 
(по опросам)
- обеспечение доступа ко всем электронным обучающим ресурсам
- развитие непрерывной подготовки кадров путем сотрудничества с 
учреждениями общего, среднего и среднего профессионального 
образования
- совершенствование перечня направлений и специальностей 
обучения;
- над каждым студентом осуществляется персональное научное 
руководство
- взаимодействие с работодателями и усиление их роли в определении 
потребности и совершенствовании содержания подготовки кадров, 
рост на 25% количества взаимодействий с хозяйствующими 
субъектами
- продолжение работ по формированию и совершенствованию фондов 
оценочных средств и контрольно-измерительных материалов по 
учебным дисциплинам;
- рост на 10 % традиционных библиотечных ресурсов
- рост на 10 % электронных ресурсов библиотеки
- высокая степень удовлетворенности преподаванием, библиотекой и 
ИТ-поддержкой (на основании ежегодных опросов студентов)

Мероприятие 2
«Развитие научных 
исследований в 
интересах региона».

Совершенствование механизмов, 
стимулирующих участие в 
проведении научных исследований 
преподавателей, аспирантов и 
студентов. Обеспечение научных 
исследований современным 
оборудованием, инструментарием и 
программными средствами, 
поддержание устойчивости научной 
среды. Активизация деятельности по 
привлечению средств бюджетов всех 
уровней, фондов, средств 
предприятий и частных инвесторов 
на развитие научных 
исследований в филиале. Выполнение 
НИР на контрактной основе 
выполнения научных разработок, 
активизация взаимодействия с 
бизнесом. Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
научных исследований. Увеличение

- увеличение количества студентов, ППС, участвующих в научно
исследовательской работе до 20%.
-  рост научно-технического и технологического потенциала 
филиала вуза;
- повысить коммерциализацию исследований (5%-ный рост 
финансовой отдачи)
- увеличить объем финансирования исследований из других 
источников (на 5% к предыдущему году)
- увеличить кол-во публикаций и цитирования (на 3%)
- рост количества исследований, финансируемых бизнесом
- рост доли академического персонала, принимающего участие в 
научно-исследовательских работах, с 34% до 50%
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объема финансирования НИР за 
счет активизации работы по участию 
в конкурсах, грантах и других 
программах. Расширение источников 
финансирования и разработка форм 
стимулирования научной работы 
студентов; продолжение развития 
системы целевых и именных 
стипендий (стипендии Ученого 
совета Попечительского совета, 
предприятий, фирм и т. д.). Создание 
системы развития инновационно
проектной культуры студентов, 
широкое их вовлечение в 
социально-экономические процессы, 
привитие навыков разработки и 
реализации прикладных проектов.

Мероприятие 3 
«Создание условий 
для закрепления 
аспирантов и научно
педагогических 
работников в филиале 
вуза».

Реализация мер по привлечению в 
вузы молодых научно-педагогических 
работников, имеющих опыт работы в 
научно-исследовательской и 
образовательной сферах в ведущих 
российских университетах и научных 
организациях

Удовлетворение потребности филиала университета в привлечении 
молодых научно-педагогических работников.
Создание условий для закрепления научно-педагогических работников 
в филиале вуза (материально-технические условия труда, отвечающие 
современным требованиям, мотивация труда, адекватно отражающая 
профессиональные достижения работника, на основе социального 
партнерства с Администрацией Карачевского района, создание 
условий для участия в программе ипотеки для молодых научно
педагогических работников).
Участие в научно-исследовательской деятельности, проводимой в 
головном вузе, молодых научно-педагогических работников филиала 
вуза, участие во всероссийских и международных конкурсах молодых 
ученых и специалистов.

Реализация программ международной 
и внутрироссийской академической 
мобильности научно-педагогических 
работников в форме стажировок, 
повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и в 
других формах

В составе рабочих групп головного вуза развитие международных 
контактов с соответствующими кафедрами и структурными 
подразделениями зарубежных образовательных организаций ближнего 
зарубежья (Белорусский государственный университет транспорта 
др.). Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 
филиала через научные и профессиональные стажировки. 
Совершенствование знания иностранных языков.

Мероприятие 4 
Создание условий для 
улучшения
качественного состава 
обучающихся в вузе. 
Совершенствование 
профориентационной 
работы и довузовской 
подготовки

разработать новые формы и 
технологии организации 
профориентационной работы с 
учащимися, модернизировать 
нормативно-правовую базу системы 
профориентационной работы и 
довузовской подготовки; проведение 
олимпиад по предметам и 
направлениям подготовки

-  новые формы и технологии организации профориентационной 
работы с учащимися;

-  система олимпиад по предметам и направлениям подготовки;
-  рекламный маркетинговый интернет-проект Карачевского 

филиала ПГУ;
-  система проведения видеоконференций, онлайн-консультации 

ведущих преподавателей Карачевского филиала ПГУ
- привлечение учащихся школ к взаимодействию с филиалом 
университета
- рост на 20 % количества публичных мероприятий и лекций

Мероприятие 5.
Модернизация
инфраструктуры

обеспечить развитие материально
технической и социальной 
инфраструктуры Карачевского 
филиала ПГУ, отвечающей принципам 
интеграции научной, образовательной, 
инновационной и социальной 
(воспитательной) деятельности.

- укрепление материальной базы для опытно-экспериментальной 
деятельности структурных подразделений (лабораторий, центров) 
-постоянное обновление и обеспечение технического обслуживания 
компьютерного парка филиала
-оптимизация системы финансирования административно
хозяйственного направления;
-развитие технических объектов, инженерных сетей и коммуникаций 
путем внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий 
-развитие спортивно-оздоровительной и культурно-просветительской 
инфраструктуры посредством реконструкции и капитального ремонта 
действующих объектов
-создание единой системы видеонаблюдения в целях обеспечения 
безопасности
-обеспечение рационального режима эксплуатации материально
технической базы, с внедрением современных энергосберегающих 
технологий
-обеспечение нормативных требований по режиму условий труда
- улучшение архитектурного и ландшафтного оформления территорий 
филиала, отражающего фирменный стиль филиала
- 99%-ная доступность технологических услуг и сетей
- сокращение на 2,5% издержек, не связанных с оплатой труда
- сокращение на 1,5% издержек на оплату труда
- повышение на 15% эффективности использования энергии
- ежегодный рост общих доходов на 5%
- положительная прибыль
- высокий уровень удовлетворенности студентов уровнем 
безопасности
- поддержание зарплат на уровне средней заработной платы по 
региону

Мероприятие 6 Реализация мер по формированию Совершенствование организационной структуры управления.
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Совершенствование 
организационной 
структуры филиала 
вуза и повышение 
эффективности 
управления

кадрового резерва руководящего 
состава вузов и привлечению на 
руководящие должности 
специалистов, имеющих опыт работы 
в ведущих иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях

Обеспечение динамичного карьерного и квалификационного роста 
молодых сотрудников, своевременная ротация кадров. Непрерывное 
повышение квалификации управляющего персонала через систему 
стажировок сотрудников в головном вузе, ведущих российских 
организациях. Привлечение ученых из головного вуза, ведущих 
российских университетов и научных организаций на работу по 
трудовому договору в качестве преподавателей, руководителей 
научных исследований.

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Перечень направлений подготовки, специальностей и контингент обучающихся в

филиале
В Карачевском филиале ПГУ в соответствии с действующей лицензией, осуществляется подготовка 

по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих), дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения.

Таблица 4 - Перечень направлений подготовки, специальностей реализуемых в филиале

№ п/п
Код

образовательной
программы

Специальность (направление) подготовки Г од начала подготовки

ФГОС
Высшее образование

1 38.03.01 Экономика 2004
2 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
2011

Среднее профессиональное образование
Программы подготовки специалистов среднего звена

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2011
4 15.02.08 Технология машиностроения 2001
5 09.02.02 Компьютерные сети 2005
6 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2005
7 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2005
8 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 2003

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
9 15.01.25 Станочник (металлообработка) 2008
10 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 2008
11 15.01.30 Слесарь 2008
12 46.01.03 Делопроизводитель 2011
13 Дополнительное образование детей и взрослых
14 Дополнительное профессиональное образование
15 Профессиональное обучение

Динамика контингента по программам высшего образования и среднего профессионального 
образования за 2011-2015 гг. по состоянию на 1 октября представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Контингент обучающихся по специальностям (направлениям) подготовки филиала (чел).
Код

специальности
(направления
подготовки),
профессии

Наименование специальности (направления 
подготовки), профессии

2011/20
12

2012/20
13

2013/20
14

2014/20
15

2015/20
16

Высшее образование

080100.62 Экономика 57 50 30 21

080507.65 Менеджмент организации 12

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 13 23 22 22

38.03.01 Экономика 19 50

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 10 28

Всего 82 73 52 72 78
Среднее профессиональное образование

Программы подготовки специалистов среднего звена
080501.51 Менеджмент (по отраслям) 7

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 12 8 7 16
151001.51 Технология машиностроения 66 44 20
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15.02.08 Технология машиностроения 25 50 73 63 84

230105.51 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 72 44 22

230106.51 Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей 69 49 27

09.02.02 Компьютерные сети 29 43 58 48 47
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 44 33 74

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 26 46 59 51 67

260202.51 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 70 53 28 16

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 30 54 68 35

Всего по ППССЗ 388 395 395 353 323
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.01.25 Станочник (металлообработка) 11

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 14 27 23 14

15.01.30 Слесарь 16 14 11
46.01.03 Делопроизводитель 25 16 11

Всего по ППКРС 40 66 57 45 14
Всего по образовательным программам СПО 428 461 452 398 347

Всего 510 534 504 470 415

Таблица 6 - Динамика контингента обучающихся на бюджетной основе и с полным возмещением 
затрат по программам высшего профессионального образования.

Год Контингент
Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости обучения

2011 82 20 62
2012 73 31 42
2013 52 26 26
2014 72 24 48
2015 78 16 62

Таблица 7 - Динамика контингента обучающихся на бюджетной основе и с полным возмещением 
затрат по программам подготовки специалистов среднего звена
Год Контингент

Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости обучения
2011 388 366 22
2012 395 382 13
2013 395 387 8
2014 353 338 15
2015 323 306 17

Таблица 8 - Динамика контингента обучающихся на бюджетной основе и с полным возмещением 
затрат по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Год Контингент

Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости обучения
2011 40 40 -
2012 66 66 -
2013 52 52 -
2014 45 45 -
2015 14 14 -

Вывод: Отрицательная динамика контингента по программам подготовки специалистов среднего звена 
с 2014-2015 учебного года обусловлена сокращением количества мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета. По направлениям подготовки высшего образования наблюдается положительная 
динамика контингента. Это объясняется тем, что с 2014-2015 учебного года образовательные программы 
высшего образования реализуются по очно-заочной форме обучения, что позволяет студентам совмещать 
трудовую деятельность и получение знаний и навыков в рамках программы высшего образования.

По направлениям подготовки высшего образования очной формы обучения наблюдается 
отрицательная динамика, это объясняется тем, что филиал не получает места для обучения за счет средств
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федерального бюджета, а стоимость обучения в значительной степени превышает возможности жителей 
Карачевского района.

2.2 Структура и содержание образовательных программ
Реализуемые в филиале образовательные программы разработаны на основе требований ФГОС по 

направлениям высшего образования, специальностям (профессиям) среднего профессионального 
образования. Удельный вес занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, процент занятий 
лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий, удельный вес дисциплин по выбору 
обучающихся в составе вариативной части обучения, объем аудиторных учебных занятий в неделю, 
максимальный объем учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 
факультативные дисциплины, общий объем каникулярного времени в учебном году, наличие лабораторных 
практикумов и/или практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов соответствует 
требованиям ФГОС. Образовательные программы по реализуемым специальностям (профессиям) среднего 
профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

Общее количество часов теоретического обучения, объем учебной нагрузки по дисциплинам 
соответствует ФГОС. Продолжительность каникул по всем образовательным программам соответствует 
порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

Аудиторная нагрузка для программ среднего профессионального образования составляет 36 часов в 
неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента для всех уровней обучения не превышает 54 часов 
в неделю. По всем дисциплинам учебных планов и всем видам практик имеются рабочие учебные программы, 
содержание которых соответствует требования ФГОС. По всем дисциплинам учебного плана имеются 
учебно-методические комплексы. По всем образовательным программам имеются программы 
государственной итоговой аттестации. Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на 
выпускающих кафедрах разработаны методические указания по выполнению выпускной квалификационной 
(дипломной) работы.

Вывод: Таким образом, содержание основных образовательных программ полностью соответствует 
требованиям ФГОС.

2.3 Изменение структуры подготовки специалистов и её ориентация на региональные 
потребности

Таблица 9 -  Структурный анализ подготовки по укрупненным группам программ за 2011-2015 гг.
Наименование УГС 2011 Уд.ве

с,%

О
2

2

Уд.
вес, %

О
2

3

Уд.
вес, %

2014 Уд.
вес, %

2015 Уд.
вес, %

38.00.00 Экономика и управление 87 17 87 16,3 38 7,5 53 11,3 66 15,9
15.00.00Машиностроение 144 28,2 157 29,5 153 30,4 149 31,7 126 30,4
09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника

196 38,4 207 38,8 210 41,7 197 41,9 188 45,3

19.00.00Промышленная экология и 
биотехнологии

83 16,3 82 15,4 84 16,7 60 12,8 35 8,4

46.00.00 История и археология 19 3,8 11 2,3
Всего 510 100 533 100 504 100 470 100 415 100

За последние пять лет в Карачевском филиале ПГУ открыта подготовка по следующим 
специальностям и направлениям высшего образования: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств». Программы СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (базовая подготовка), 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 
15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.30 Слесарь.

2.4 Динамика приёма студентов. Сведения о приёме студентов. Требования конкурсного
отбора.

Таблица 10 -  Сведения о приёме студентов по программам высшего образования

Год

Приём обучающихся Процент обучающихся, поступивших по 
договором об оказании платных 

образовательных услуг от общего числа 
принятых

Всего

Места в рамках 
контрольных цифр 

приёма (бюджетные 
места)

Места по договором об 
оказании платных 

образовательных услуг

2011 14 7 7 50
2012 19 19 - -
2013 4 - 4 100
2014 29 - 29 100
2015 23 - 23 100
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Таблица 11 -  Сведения о приёме студентов по программам подготовки специалистов среднего звена

Год

Приём обучающихся Процент обучающихся, поступивших по 
договором об оказании платных 

образовательных услуг от общего числа 
принятых

Всего

Места в рамках 
контрольных цифр 

приёма (бюджетные 
места)

Места по договором об 
оказании платных 

образовательных услуг

2011 109 109 - -
2012 109 109 - -
2013 121 115 6 5
2014 89 80 9 10
2015 69 60 9 13

Таблица 12 -  Сведения о приёме студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

Год

Приём обучающихся
Процент обучающихся, поступивших по 

договором об оказании платных 
образовательных услуг от общего числа 

принятых
Всего

Места в рамках 
контрольных цифр 

приёма (бюджетные 
места)

Места по договором об 
оказании платных 

образовательных услуг

2011 25 25 - -
2012 41 41 - -
2013 13 13 - -
2014 - - - -
2015 - - - -

Вывод: В 2013 году прием обучающихся резко сократился. Это связано с отсутствием мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета и увеличением стоимости оказания платных 
образовательных услуг. В 2015 году прием студентов на программы высшего образования увеличился, что 
связано с возможностью получения высшего образования по очно-заочной форме. В 2014-2015 годах 
произошло снижение приема обучающихся по сравнению с периодом 2011 - 2013 гг. Это связано с 
уменьшением мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

2.5 Требования при конкурсном отборе абитуриентов.
Прием в Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приокский государственный университет» (далее Карачевский филиал -  
ПГУ) на направления подготовки высшего образования и среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «ПГУ» на обучение по образовательным программам 
высшего образования в 2015 г. разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015/2016 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.08.2014 г., регистрационный № 33799) и иных нормативных правовых актов.

аблица 13 -  Динамика конкурса абитуриентов (высшее образование)
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ФГОС ВПО
2011 7 18 14 7 7 50 61,34 48,5

2012 19 31 19 19 - - 62,23 - -

2013 - 5 4 - 4 100 - 46,34

2014

очная форма обучения

- 9 4 - 4 100 - 57,6 -

очно-заочная форма обучения

- 30 25 - 25 100 - 52,7 -

2015 очная форма обучения
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- 8 6 - 6 100 - - -

очно-заочная форма обучения

- 30 24 - 24 100 - 43,7 -

Таблица 14 -  Динамика конкурса абитуриентов (среднее профессиональное образование)
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Программы подготовки специалистов среднего звена

2011 109 109 109 109 - - - - -

2012 129 138 129 129 - - - - -

2013 115 124 121 115 6 5 - - -

2014 80 111 89 80 9 10 - - -

2015 60 83 69 60 9 13 - - -

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2011 25 25 25 25 - - - - -

2012 41 41 41 41 - - - - -

2013 13 13 13 13 - - - - -

2014 - - - - - - - - -

2015 - - - - - - - - -

Вывод: Сокращение количества поданных заявлений на направления подготовки высшего
образования объясняется сокращением количество бюджетных мест в 2013-2015 гг. филиал не получил ни 
одного бюджетного места. В 2015 г. количество бюджетных мест на специальности среднего 
профессионального образования значительно сократилось, поэтому сократилось и количество зачисленных.

2.6 Востребованность выпускников
Таблица 15- Выпуск по программам высшего образования за 2011-2015 гг.

Код специальности Наименование специальности Фактический выпуск
2011 2012 2013 2014 2015

080507.65 Менеджмент организации 22 12 - - -
38.03.01 Экономика 12 13 18 8 12

Всего 34 25 18 8 12

Таблица 16 -  Выпуск специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена за 2011-
2015 гг.

Код специаль
ности

Наименование специальности Фактический выпуск

2011 2012 2013 2014 2015

080501.51 Менеджмент (по отраслям) 17 8 - - -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) - - 11 - 7

15.02.08 Технология машиностроения 10 13 14 17 12
230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 20 27 15 20 -

230106.51 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 
компьютерных сетей 23 16 20 24 -

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 5 16 8 14 16
09.02.02 Компьютерные системы и комплексы 10
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 19

Всего 75 80 68 75 64
Таблица 17 -  Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 2011 -

2016 гг.
Код специаль Наименование специальности Фактический выпуск
ности 2011/201 2012/201 2013 2014 2015/201

2 3 /2014уч. /2015 уч. 6 уч.г.

ч.у ч.у г. Г.
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15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке - - - 7 11
2.12 Станочник (металлообработка) - 11 - - -
15.01.30 Слесарь 11 - - 11 7
46.01.03 Делопроизводитель - - - 8 -

Всего 11 11 - 26 18
Таблица 18 -  Сведения о трудоустройстве выпускников филиала

Год выпуска 
специалистов

Число
выпускников

Количество направленных 
на работу

Количество состоящих 
в службе занятости

Число выпускников, 
Работающих в регионе

абс. % абс. % абс. %
2011 133 13 10 - - 86 65
2012 116 15 13 - - 81 70
2013 92 - - - - 64 70
2014 83 - - - -
2015 64 - - - - 32 50

Вы вод: из таблицы видно, что количества трудоустроенных выпускников сокращается, это 
связано с экономической ситуацией в стране. Значительная доля выпускников трудоустраивается 
самостоятельно.

2.7 Качество подготовки выпускников 
Результаты промежуточной аттестации студентов
Таблица 19 - Результаты промежуточной аттестации студентов.

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, %
зимняя сессия летняя сессия зимняя сессия летняя сессия

2010-2011 74 80 34 38
2011-2012 68,5 75 23 25
2012-2013 86 92 29 31
2013-2014 70 79 29 27
2014-2015 77 79 30 28

Вывод: Показатели успеваемости на протяжении последних двух лет остаются достаточно 
стабильными и варьируют в пределах 68-92 %.

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала
Таблица 20.- Результаты государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы) по образовательным программам высшего образования.

Год

Кол-во защитивших 
ВКР студентов

Результаты защиты ВКР Получено дипломов 
с отличиемОтлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 34 100 12 35 15 44 7 21 - - 5 15
2012 25 100 9 36 14 56 2 8 - - 6 24
2013 18 100 8 44 8 44 2 12 - - 3 17
2014 8 100 4 50 4 50 - - - - 4 50
2015

Таблица 21.- Результаты государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 
работы) по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена).__________________________________________________________________________

Год

Кол-во защитивших 
ВКР студентов

Результаты защиты ВКР Получено дипломов 
с отличиемОтлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 58 100 34 59 14 24 10 17 - - 10 17
2012 72 100 10 14 27 38 35 48 - - 7 10
2013 68 100 19 28 28 41 21 31 - - 4 6
2014 75 100 25 33 20 27 30 40 - - 10 13
2015 65 100 20 31 27 41 65 28 - -

Таблица 22.- Результаты государственной итоговой аттестации (междисциплинарный экзамен) по 
образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена).___________________________________________________________________________

Год Кол-во Результаты защиты ВКР Получено дипломов
защитивших ВКР Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудов с отличием

12



студентов летвори
тельно

Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 17 100 1 6 5 29 11 65 - - 1 6
2012 8 100 1 13 3 37 4 50 - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - -

Таблица 23 - Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

Год
Кол-во студентов

Результаты Получено дипломов 
с отличиемОтлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2010 - - - - - - - - - - - -
2011 24 100 6 25 7 29 11 46 - - 3 13
2012 11 100 4 36 4 36 3 28 - - 1 9
2013 11 100 4 36 4 36 3 27 - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 26 100 6 23 11 42 9 35 - - 1 4

В состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по всем образовательным программам 
входят ведущие преподаватели головного вуза, филиала, представители работодателей по профилю 
подготовки выпускников.

Таблица 24 - Качественный составов ГЭК за 2011-2015 гг.

Год
Составы ГЭК по основным образовательным программам ВО Доля лиц в составе ГАК с учеными 

степенями и званиями, %доктора, проф. кандидаты, доц. специалисты предприятий, 
организаций и учреждений

2011 1 3 80
2012 - 4 1 67
2013 - 3 1 60
2014 - 2 1 50
2015 - 3 1 75

Вывод: Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников филиала показывает, 
что 100% студентов, успешно справились с программой государственной итоговой аттестации. В целом 
процент отличных и хороших оценок по результатам государственной итоговой аттестации составляет 
наибольший удельный вес.

2.8 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ.
Таблица 22 - Выпуск учебно-методической литературы сотрудниками филиала

Вид издания Число изданий по годам
2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Учебники, учебные пособия в том числе: 7 6 - 5 4 22
с грифом УМО - - - 1 - 1
с грифом Г осуниверситета -  УНПК 7 4 - 4 4 19
Монографии 3 2 - 1 - 6
Количество электронных учебников и учебных пособий 25 25 20 5 4 79
Процент разработанных учебно-методических комплексов дисциплин, 
реализуемых кафедрой 100 100 100 100 100 100

Таблица 23 - Выпуск учебно-методической литературы сотрудниками филиала.
№
п/п

Название работы Автор(ы)

1 2 3
1 Отечественная история: Учебное пособие Черниловский А.А
2 Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие Марков В.В., Лунин М.В., 

Яковенко М.В.
3 Производство макаронных изделий: Конспект лекций Конопелькина Н.А.
4 Теория организации: Практикум Бужак А.Ф.
5 Управление торговым предприятием: Методические указания по выполнению лабораторных 

работ
Бужак А.Ф.

6 Экономика: программа и методические указания практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (учебная практика)

Бужак А.Ф.
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7 Управленческий учёт: Практикум Петрова Л.А.
8 Налоговый учёт: Практикум Петрова Л.А
9 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: Практикум Зубрицкая М.С.
10 Экономика: Программа и методические указания по прохождению преддипломной практики Шмачко А.В., Бужак А.Ф.
11 Экономика: Программа и методические указания по прохождению производственной практики Шмачко А.В.
12 Экономическая теория: Методические указания по написанию рефератов Шмачко А.В.
13 Экономическая теория: Методические указания по выполнению курсовой работы Шмачко А.В.
14 Деньги, кредит, банки: Методические указания по выполнению курсовой работы Шмачко А.В
15 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по профессии 

46.01.03. «Делопроизводитель»
Шмачко А.В., 
Петрова Л.А., 
Жиляева Ю.Ф.

16 Микроэкономика: Методические указания по выполнению курсовой работы Шмачко А.В.
17 Производство кондитерских изделий: Методические указания по выполнению лабораторных 

работ
Козичева М.А.

18 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: Методические указания по проведению 
практических занятий

Конопелькина Н.А

19 Физика: Методические указания по выполнению лабораторных работ Малых И.А.
20 Компьютерные сети: Методические указания по прохождению учебной практики Филиппов Е.Н
21 Компьютерные сети: Методические указания по прохождению производственной практики Филиппов Е.Н.
22 Физическая культура: Методические указания по проведению практических занятий Антипов В.П.
23 Физическая культура: Методические указания по проведению практических занятий Антипов В.П.
24 Культурология: Сборник тестов Долгова В.Н., Сычёва Е.В.
25 Правоведение: Методические указания по написанию рефератов Долгова В.Н.

Таблица 24 -  Программно-информационное обеспечение учебного процесса.
№ Программное обеспечение Описание программного обеспечения
1 2 3
1 MSWindowsXP Операционная система
2 MSOffice, в составе Прикладные офисные программы для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, базами данных, презентациями и т.д.
3 MicrosoftWord Создание и редактирование текстовых документов
4 MicrosoftExcel Создание и редактирование электронных таблиц, выполнение вычислений
5 MicrosoftPowerPoint Создание электронных презентаций, учебных пособий
6 MicrosoftFronPage Создание web-страниц
7 MicrosoftAccess Создание, редактирование, наполнение и работа с базами данных
8 MicrosoftlnternetExplorer Средство просмотра Интернет-контента
9 Энциклопедия пользователя Интернет Электронный самоучитель Интернет
10 Обучение MicrosoftExcel Электронный самоучитель MicrosoftExcel
11 Обучение MicrosoftWord Электронный самоучитель MicrosoftWord
12 Безопасность жизнедеятельности Электронный самоучитель
13 Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия
Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия

14 Словари и переводчики Электронные словари и переводчики (русский, английский, французский и 
немецкий язык)

15 Клавиатурный тренажер Stamina Бесплатный электронный тренажер для развития высокой скорости печати.
16 GoogleChrome Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
17 MozillaFireFox Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
18 Opera Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
19 MathcadPrime 2.0 Математическая программа позволяющая решать математические задачи
20 Qbasic Язык программирования
21 TurboPascal Язык программирования
22 Энциклопедия пользователя Интернет Электронный самоучитель Интернет
23 Обучение MicrosoftExcel Электронный самоучитель MicrosoftExcel
24 Обучение MicrosoftWord Электронный самоучитель MicrosoftWord
25 BorlandDelphi 7 Объектно-ориентированный язык программирования
26 GoogleChrome Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
27 MozillaFireFox Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
28 Opera Альтернативное средство просмотра Интернет-контента
29 Аскон Компас Программное обеспечение САПР для разработки чертежей и 3Д-моделей
30 AutoDeskAutocad Программное обеспечение САПР для разработки чертежей и 3Д-моделей
31 Adem Программное обеспечение САПР для разработки чертежей, 3Д-моделей и 

технологической документации, разработка УП для станков с ЧПУ

32 AdobePhotoshop Программное обеспечение для создания и обработки изображений
33 CorelDraw Программное обеспечение для создания и обработки изображений
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34 1С предприятие Профессиональная бухгалтерская программа
35 MacromediaFlash Программное обеспечение для создания анимационных роликов

36 Mathcad 13 Программное обеспечение для математического моделирования
37 SolidWorks Программное обеспечение САПР для разработки чертежей, 3Д-моделей и 

технологической документации

38 BorlandDelphi 7 Объектно-ориентированный язык программирования
39 ОС Linux Операционная система используется для работы серверов
40 PowerQuestPartitionMagic 8.0 Программа для работы с жесткими дисками
41 1С предприятие Кадры, бухгалтерия
42 MS Windows 2008 server Операционная система серверов
43 AcronisTruelmage Программное обеспечение для создания образов дисков
44 DR Web Сервер-клиентское антивирусное программное обеспечение
45 Radmin Программное обеспечение дистанционного доступа
46 ABBYY FineReader Программное обеспечении по оптическому распознаванию текстов
47 Wmware Программное обеспечение по созданию виртуальных машин
48 Nero Программное обеспечение для работы с оптическими накопителями
49 WinRAR Программное обеспечение для работы с заархивированными данными
50 NortonPartitionMagic Программное обеспечение для работы с накопителями на жестких магнитных 

дисках

В филиале построена локальная вычислительная сеть. Внедрение в учебный процесс мультимедийных 
технологий обучения происходит путем системного внедрения в учебный процесс вычислительной техники.

Оснащенность учебного процесса программно-информационным обеспечением находится на 
достаточном уровне и удовлетворяет требованиям ГОС/ФГОС.

Библиотека. Регулярному пополнению и обновлению фонда библиотеки как приоритетному 
направлению деятельности в Карачевском филиале Госуниверситета - УНПК придается особое значение. К 
настоящему времени фонд библиотеки составляет 11764 экземпляров, в том числе: учебной литературы -  
7748 экземпляров; учебно-методической - 3677 экземпляров; художественной -  339 экземпляров; Для 
успешной работы в фондах библиотеки имеется читальный зал с оборудованными компьютерными местами с 
выходом в Интернет.

Таблица 25 - Библиотечный фонд Карачевского филиала ПГУ
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015
Общее количество единиц хранения 17728 17844 17917 17989 11764
Новые поступления: в т.ч.
-количество наименований 69 15 20 22 0
-количество экземпляров 82 116 73 72 0
% обновления фонда 0,5 0,7 0,41 0,4 0

Обязательным элементом библиотечно-информационного обеспечения учащихся филиала являются 
электронно-библиотечные системы (ЭБС).

Таблица 26 - Электронные библиотечные системы.
№ п/п Наименование печатных и 

электронных образовательных и 
информационных ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающие их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной
программе

1. Библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) 
библиотеки,
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам 
данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным ресурсам

.Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) http://elib.ostu.ru/.
Свидетельство № 2011620482 от 29 июня 2011 г. о регистрации БД «Электронная 

библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) ФГОУ ВПО «Госуниверситет -  УНПК». 
Свидетельство эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. о регистрации СМИ «Электронная 
библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) ФГБОУ ВПО «Госуниверситет -  
УНПК». Количество ключей не ограничено.
2.ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com/
Договор №0784 от 03.07.2014 г. Пакет «Информатика -  Издательство ДМК Пресс». 
Договор №0784 от 03.07.2014 г. Пакет «Право. Юридические науки - Издательство А- 
Приор».
Договор №0784 от 03.07.2014 г. Пакет «Физика, издательство «Лань»».
- Договор № б/н от 25.03.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
коллекции «Социально-гуманитарные науки -Издательство КноРус», «Экономика и 
менеджмент - Издательство Дашков и К» ЭБС «Лань». Срок действия 01.04.2015 по 
01.04.2016 г.
- Контракт №1от 13.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
коллекции «Математика» ЭБС «Лань».
- Контракт №18 от 01.04.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
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Произведениям ЭБС «Лань». В течение года с момента подключения.
- Договор № 1220 от 25.08.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
коллекции «Инженерные науки - Издательство Лань», «Инженерные науки - 
Издательство Машиностроение», Химия - Издательство БИНОМ. Лаборатория 
знаний. В течение года с момента подключения.
3.Полнотекстовая БД «LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php. Лицензия 
№ 34 от 27 февраля 2004 г. на право пользования программным модулем ОРАС (On- 
LinePublicAccessCatalogue) для АБИС LiberMedia
Свидетельство № 2011620483
От 29 июня 2011 г. о регистрации БД «Полнотекстовая база данных библиотеки 
ФГБОУ ВПО «Г осуниверситет -  УНПК»
Свидетельство № 2011620481.
От 29 июня 2011 г. о регистрации БД «Библиографическая база данных библиотеки 
ФГОУ ВПО «Госуниверситет -  УНПК».
Свидетельство Эл. № ФС77-44861 от 3 мая 2011 г. о регистрации СМИ «Сайт 
библиотеки ФГОУ ВПО «Госуниверситет -  УНПК». Количество ключей не 
ограничено.
4. База данных POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/.
Тестовый доступ по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее время. 
Свидетельство № 2010620535 от 21 сентября 2010 г. Материалы (контент) электронной 
базы данных «ПОЛПРЕД Справочники». Свидетельство Эл. № ФС77-42207 от 
8октября 2010 г. о регистрации СМИ polpred.com («ПОЛПРЕД.ком»). Количество 
ключей -  не ограничено.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp. С января 
2013 года осуществляется доступ к 36 журналам. Количество ключей -  не ограничено. 
Национальный цифровой ресурс РУКОНТ http://rucont.ru/.
Договор № ДС-257 от 13.12.2012 г на на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ИТС «Контекстум» (программа для ЭВМ и база данных) на период с 01.01.2013 по 
31.12.2013 г.
Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации БД 
информационной системы «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».
Свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011г. о государственной регистрации 
программы для ЭВМ информационной системы «Информационно- 
телекоммуникативная система «Контекстум».
Свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 
«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».
Свидетельство Эл. № ФС 77-43173 от 29 декабря 2010 г. о регистрации СМИ 
«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Количество ключей не ограничено._____

Вывод: Таким образом, библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса филиала 
носит динамично развивающийся характер. Можно отметить достаточную обеспеченность учебного процесса 
учебниками и учебными пособиями.

2.8.2 Научно-методическая работа
Деятельность методической школы «Профессиональное образование и технологии профессионально

ориентированного обучения» осуществляется в соответствии с профилем реализуемых образовательных 
программ по направлениям учебно-методической, научно-методической и организационно-методической 
работ. Квалификационный состав школы -  7 кандидатов наук. Средний возраст -  40 лет.

Участники школы приняли участие в нескольких научно-методических конференциях.
Таблица 27 - Участие преподавателей в научно-методических семинарах

Статус семинара

Год

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Международные 1 1 2 2 1 2 3 4 4 4
Всероссийские 2 2 1 2 2 3 2 4 5 4
Межрегиональные 3 3 4 5 4 7 3 8 4 8
Внутривузовские 2 15 2 12 1 16 1 18 2 18
Итого 8 21 9 21 8 28 9 34 15 34

Вывод: Наблюдается устойчивый рост научно-методической активности преподавателей филиала.

Таблица 28 - Участие преподавателей филиала в работе научных конференций в 2010-2015 гг.
Статус Год

конференции 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Международные 13 10 8 7 8 8 8 12 19 21
Всероссийские 10 12 7 8 8 14 9 12 8 18
Межрегиональные 10 18 3 12 4 8 1 14 2 21
Внутривузовские 1 25 2 24 2 26 1 22 1 27
Итого 34 65 20 51 22 56 19 60 30 87

Вывод: С 20 0 по 2015 гг. наблюдался рост научной активности преподавателей.

Таблица 29 - Научные публикации сотрудников филиала в 2010-2015 гг.
Статус

конференции
Контингент сот]рудников по кас)едрам

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Всего

Статьи 50 47 58 27 59 241

Тезисы докладов 19 25 38 23 49 154
Итого 69 72 96 50 108 395

Вывод: В период с 2010 по 2015 гг. наблюдался рост научной активности преподавателей. В 2013-2014 
учебном году отмечается спад научной активности преподавателей филиала, что объясняется высокой 
трудоёмкостью подготовки основных образовательных программ специальностей и направлений подготовки 
студентов. После окончания подготовки основных образовательных программ специальностей и направлений 
подготовки, в 2014-2015 учебном году научная активность преподавателей филиала существенно возросла.

2.9 Ориентация учебно-научного процесса на практическую деятельность выпускников
Проведение практик осуществляется в соответствии с ФГОС, графиком учебного процесса, 

Положением ПОрелГТУ 72-05-04-2008 «Об организации и проведении практик студентов», Положением о 
практике студентов среднего профессионального образования (П УНПК 72-05-59-2014; П ПГУ 72-05-74
2016). 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»».

Таблица 30 - Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практики
№
п/п

Наименование вида 
практики в соответствии с учебным планом Предприятие, организация Реквизиты и сроки действия 

договоров

1 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика

АО «Карачевский завод 
«Электродеталь» с 09.01.2013 по 31.12.2018

2 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика Карачевское РАЙПО с 09.01.2013 по 31.12.2018

3 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика ОАО «Силуэт» с 09.01.2013 по 31.12.2018

4 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика Администрация Карачевского района с 09.01.2013 по 31.12.2018

5 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика

ОАО Брянский хлебокомбинат 
«Каравай» с 25.05.2015 по 31.12.2020

6 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика ООО «Общепит» с 09.01.2013 по 31.12.2018

7 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» с 09.01.2013 по 31.12.2018

8 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика ТМ «Макноф» с 09.03.2015 по 31.12.2020

9 Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика ОАО «РАТЕП» с 02.04.2014 по 31.12.2020

10
Учебная практика, производствен-ная практика, 
преддипломная практика

ЗАО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный 
завод»»

с 25.12.2014 по 31.12.2020

Вывод: Реализация образовательных программ носит практикоориентированный характер. Все 
образовательные программы обеспечены местами практик. Обучающиеся проходят практику на рабочих 
местах, что дает возможность последующего трудоустройства.

2.10 Качественный состав научно-педагогических кадров филиала
Филиал располагает квалифицированными научно - педагогическими кадрами, позволяющими 

обеспечить достаточно высокий уровень общетеоретической и профессиональной подготовки специалистов и 
научной работы.
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аблица 31 - Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса
Год Всего Доктора наук, профессора Кандидаты наук, доценты Всего с учеными степенями и званиями

абс. % абс. % абс. %
2011 11 - - 6 54,5 6 54,5
2012 12 - - 7 58 7 58
2013 9 - - 6 66,7 6 66,7
2014 12 - - 10 83 10 83
2015 11 - - 9 81 9 81

Таблица 32 -Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса
Категория сотрудников

Темп роста, %
2011 2012 2013 2014 2015

Процент ПС с учеными степенями 
и/или званиями 54,5 58,3 75 83 81 148,6

Процент штатных преподавателей 100 83,3 88,9 91,6 81 81
Средний возраст ПС, лет 33,9 34,5 34,5 31,4 34,6 102,1

Таблица 33 - Структура ППС филиала по возрасту (штатный состав)

Должности
Всего
без
совм.

По возрасту
до 29 лет 30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-65 лет Старше 65 лет

абс % абс % абс % абс % абс % абс %
Заведующие кафедрами 2 2 100 - - - - - -
Доценты 3 3 100 - - - - - -
Старшие преподаватели 4 1 25 2 50 1 25 - - - - - -
Преподаватели,
ассистенты - - - - - - - - - - - - -

Итого 9 1 11 7 78 1 11 - - - - - -

Таблица 34 - Динамика возрастного состава
Год До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-65 лет Старше 65 лет
2010 3 7 2 - - -
2015 2 8 1 - - -

Таблица 35 - Сведения о преподавательском составе по программам среднего профессионального 
образования__________________________________________

Показатель Численность, чел.
Штатные преподаватели 19
Внутренние совместители 4
Внешние совместители 2
Мастера производственного обучения 1

Таблица 36 -  Возрастной состав преподавательского состава.
Наименование Возраст

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более
65

1 2 3 3 2 1 7
Штатные преподаватели 6 7 3 2 1 -
Внешние совместители 2
Мастера производственного обучения 1

2.11 Профессиональная подготовка и повышение квалификации.
За 2015 год прошли повышение квалификации 7 преподавателей филиала вуза. Преподаватели 

филиала обучались на курсах повышения квалификации специалистов «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования»по программе «Совершенствование профессиональной 
компетентности преподавателя в условиях реализации ФГОС среднего профессионального образования».

Таблица 37 -  Повышения квалификации преподавателей.
Ф.И.О. Кафедра Место прохождения стажировки

Антипов
Вячеслав
Петрович

«Безопасность 
жизнедеятельности и 
физическая культура»

Курсы повышения квалификации в Государственном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Брянский 
институт повышения квалификации работников образования по программе 
«Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования» в объеме 108 (ста 
восьми) часов.

Конопелькина
Наталья
Алексеевна

«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий»

Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателя в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» в объеме 108 (ста восьми) часов
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Малых Ирина 
Анатольевна

«Естественнонаучные 
дисциплины, 
информатика и 
вычислительная 
техника»

Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателя в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования»

Павлов Андрей 
Владимирович

«Безопасность 
жизнедеятельности и 
физическая культура»

Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателя в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования» в объеме 108 (ста восьми) часов.

Прудников
Александр
Александрович

«Безопасность 
жизнедеятельности и 
физическая культура»

«Брянский институт повышения квалификации работников образования по программе 
«Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования» в объеме 108 (ста 
восьми) часов.

Рябова Елена 
Николаевна

Гуманитарные
дисциплины

«Брянский институт повышения квалификации работников образования по программе 
«Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования» в объеме 108 (ста 
восьми) часов.

Ковальчук
Сергей
Александрович

Естественнонаучные 
дисциплины, 
информатика и 
вычислительная 
техника

Государственном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования по программе «Совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателя в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования»

Вывод: В целом анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что филиал 
обеспечивает образовательные программы квалифицированными научно-педагогическими кадрами на уровне 
требований ФГОС.

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1 Общие принципы формирования научной политики
В процессе формирования научной политики Карачевский филиал ПГУ придерживается следующих 

принципов: содействие развитию новых научных направлений и школ, ориентированных на приоритетные 
направления развития науки и образования в РФ, способствующих перспективному развитию города и 
региона, реализации целей и задач развития филиала вуза; развитие и оптимизация инфраструктуры научных 
исследований, реализация программно-целевого финансирования научной деятельности, обеспечивающих 
дальнейшую интеграцию образования и науки; всемерная поддержка участия ученых филиала вуза в научных 
проектах и программах различного уровня; реализация научно-технической программы, обеспечивающей 
мотивацию научной деятельности сотрудников, привлечение в науку талантливой молодежи; повышение 
квалификации и переподготовка кадров, направленных на повышение кадрового и научного потенциала 
филиала вуза, активизацию научных исследований; развитие сотрудничества в области научных 
исследований с образовательными и научными учреждениями с целью оптимального использования 
ресурсов, осуществления издательской деятельности, организации научно-технических мероприятий.

3.2 Организационно-правовое обеспечение научной деятельности
Научная деятельность Карачевского филиала ПГУ реализуется в соответствии со следующими 

правовыми, нормативными и организационно-методическими документами: Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; СТО ОрелГТУ 74-01-01 "СМК. 
Управление научно-исследовательской деятельностью"; СТО ОрелГТУ 74-01-04 "СМК. Деятельность 
контрольно-измерительная и испытательная. Метрологическое обеспечение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, производства продукции и оказания услуг"; СТО ОрелГТУ 81-01-03 "СМК. 
Нормоконтроль нормативных, технических и научных документов ОрелГТУ"; ПП ОрелГТУ 74-01-03 
«Паспорт процесса. Организация выполнения научно-исследовательских работ»; П УНПК 66-01-07 
«Положение о командировании (направлении) за границу работников и обучающихся»; П УНПК 66-01-08 
"Положение о командировании (направлении) работников и обучающихся"; П УНПК 72-05-32 "Положение о 
процедуре отбора студентов для участия в международных конкурсах (программах обмена)"; П УНПК 72-05
51 "Положение о финансовой поддержке участия студентов и аспирантов в программах международной 
академической мобильности"; П УНПК 72-05-51 "Положение о финансовой поддержке участия студентов и 
аспирантов в программах международной академической мобильности"; П УНПК 74-01-83 "Положение об 
ответственном за организацию научной работы в институте (на факультете)"; ПОрелГТУ 76-01-03 
"Положение о творческих кружках".

3.3 Развитие научно-инновационной инфраструктуры
Карачевский филиал ПГУ является основным источником рабочих кадров и специалистов со средним 

и высшим профессиональным образованием для предприятий города Карачева и Карачевского района 
Брянской области. Карачевский филиал ПГУ принимает участие в разработке инвестиционных проектов 
Брянской области, выполнении научно-исследовательских работ, организации конференций и выставок.

3.4 Стратегические партнёры филиала
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Основным стратегическим партнёром Карачевского филиала ПГУ является АО «Карачевский завод 
«Электродеталь». Филиал университета развивает партнёрские отношения с предприятием госкорпорации 
Роснано -  ЗАО «Метаклэй».

Развиваются партнёрские отношения с ведущими вузами России и Белоруссии.
3.5 Основные направления научно-инновационной деятельности
Таблица 38 - Основные направления научно-инновационной деятельности в 2011-2015 гг.

Кафедра Направление научной работы Научный руководитель

Технология
машиностроения

Ресурсосберегающие технологии обработки и контроля 
качества изделий в машиностроении, приборостроении и 
радиоэлектронике

к.т.н., доцент Марков В.В.

Технология
машиностроения

Энергосбережение в промышленности и жилищно
коммунальном хозяйстве

к.т.н., доцент Марков В.В.

Технология
машиностроения

Инструменты и методы управления качеством в 
машиностроении и приборостроении

к.т.н., доцент Марков В.В.

Экономические
дисциплины

Экономическая теория, финансы и кредит к.э.н. Шмачко А.В.

Экономические
дисциплины

Менеджмент, маркетинг управление персоналом к.э.н., доцент Бужак А.Ф.

Гуманитарные дисциплины Педагогика и психология высшей школы к.п.н. Фельдман Н.И. 
к.п.н. Рудоманенко И.В.

Гуманитарные дисциплины Отечественная история и краеведение к.и.н. Долгова В.Н. 
к.и.н. Черниловский А.А.

Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий

Технологии производства функциональных пищевых 
продуктов

к.т.н. Козичева М.А.

Безопасность
жизнедеятельности и 
физическая культура

География, экология и рациональное природопользование к.г.н. Миронова И.В.

Естественнонаучные 
дисциплины, информатика 
и вычислительная техника

Информационное обеспечение промышленного 
производства

к.т.н. Пилипенко А.В.

3.6 Основные научные школы
Преподаватели Карачевского филиала ПГУ входят в состав научных школ центрального 

университета: 1) Марков В.В. -  научная школа неразрушающего контроля и технической диагностики; 2) 
Бужак А.Ф., Шмачко А.В. -  научная школа экономики и менеджмента; 3) Козичева М.А. -  научная школа 
биотехногии; 4) Долгова В.Н., Черниловский А.А. -  научная школа отечественной истории.

3.7 Результаты инновационно-производственной деятельности
Научная деятельность Карачевского филиала ПГУ проводится в сфере промышленного производства, 

жилищно-коммунального хозяйства и образования. Предметом исследования являются общественные 
отношения и технологии в области менеджмента качества, энергосбережения, машиностроения и 
приборостроения, информатизации, маркетинга. Результаты научной деятельности внедрены в учебный 
процесс Карачевского филиала ПГУ и использовании при преподавании учебных дисциплин.

3.8 Участие студентов и молодых учёных в научной деятельности
Таблица 39 -  Участие студентов в конкурсах, выставках, конференциях

Год Название конференции Премии, дипломы, награды
2011 1 Межвузовский конкурс студенческих научных работ в номинации «Технические науки» (г. 

Орёл). Автор -  Голямин В.А.
2 Конкурс студенческих работ в номинации «Лёгкая и пищевая промышленность» на первом 
молодёжном форуме «Поликарповские чтения» (город Орёл, Технологический институт). Тема 
работы -  Применение натурального порошка из шиповника и рябины при производстве 
хлебобулочных изделий. Авторы -  Носова Е.А., Шелякина Е.Ю.
3 Конкурс студенческих работ в номинации «Информационные технологии и прикладная 
математика» на первом молодёжном форуме «Поликарповские чтения» (город Орёл, 
Технологический институт). Тема работы -  Применение методов математического 
моделирования для решения проблемы выбора профессии абитуриентами. Автор -  Алдошина 
М.А.
4 Конкурс студенческих работ в номинации «Автоматизация технологических процессов» на 
первом молодёжном форуме «Поликарповские чтения» (город Орёл, Технологический 
институт). Тема работы -  Лабораторный стенд повышенной безопасности для исследования 
эффективности защитного заземления, зануления и двойной изоляции. Авторы -  Лемкин А.А., 
Филиппов Е.Н.
5 Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы техники и 
технологии машиностроительного производства» (город Орёл, Технологический институт). 
Темы работ -  Ресурсосберегающие технологии в машиностроении. Авторы -  Карташов Л.В., 
Федотов Д.Е.

1 Выигран грант в размере 
1500 рублей.
2 Диплом I степени 
Правительства Орловской 
области в номинации «Лёгкая 
и пищевая промышленность».
3 Диплом II степени 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Информационные технологии 
и прикладная математика».
4 Диплом III степени 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Автоматизация 
технологических процессов».
5 Дипломы победителей в 
номинации.

2012 1 Конкурс студенческих научных работ в секции «Энергосбережение в технике и технологиях», 
проведённый в рамках IX международной научно-технической конференции студентов и

1 Диплом I степени в 
номинации
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды
аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале национального 
исследовательского университета «Московский энергетический институт» (МЭИ), г. Смоленск, 
19-20 апреля 2012 г. Тема работы -  «Результаты экспериментальных исследований эффекта 
деградации параметров светодиодных ламп после их длительной эксплуатации». Автор -  Бернат 
С.В.
2 Конкурс студенческих научных работ в секции «Информационные технологии», проведённый 
в рамках IX международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 
«Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале национального 
исследовательского университета «Московский энергетический институт» (МЭИ), г. Смоленск, 
19-20 апреля 2012 г. Тема работы -  «Анализ и модернизация локальной компьютерной сети 
образовательного учреждения». Автор -  Лебедев А.В.
3 Конкурс студенческих работ в рамках II молодёжного форума «Поликарповские чтения» 
(город Орёл, Технологический институт). Тема работы -  Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 
беречь!. Автор -  Лемкин А.А.
4 Конкурс студенческих работ в рамках II молодёжного форума «Поликарповские чтения» 
(город Орёл, Технологический институт). Тема работы -  Технология лазерной резки материалов. 
Автор -  Кузерин С.Н.
5 Конкурс студенческих работ в рамках II молодёжного форума «Поликарповские чтения» 
(город Орёл, Технологический институт). Тема работы -  Разработка приложений для мобильных 
устройств на базе ОС Android. Автор -  Смолянинова К.А.
6 Конкурс студенческих работ в рамках II молодёжного форума «Поликарповские чтения» 
(город Орёл, Технологический институт). Тема работы -  Использование рисового экструдата в 
производстве хлеба. Автор -  Носова Е.А.
7 Конкурс студенческих работ в рамках II молодёжного форума «Поликарповские чтения» 
(город Орёл, Технологический институт). Тема работы -  Рациональное использование 
электрической энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве: результаты экспериментальных 
исследований. Автор -  Бернат С.В.

«Энергосбережение в технике 
и технологиях».
2 Диплом II степени в 
номинации «Информационные 
технологии».
3 Диплом I степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Общество, история, 
краеведение».
4 Диплом II степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Машиностроение и 
направления его развития».
5 Диплом II степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Информационные технологии 
и прикладная математика».
6 Диплом II степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации «Лёгкая 
и пищевая промышленность».
7 Диплом II степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Автоматизация, автоматика, 
электроника и 
электротехника».

2013 1 Конкурс студенческих работ в рамках II Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века -  Инновационной России» (город 
Мценск, Мценский филиал Госуниверситета-УНПК). Тема работы -  Порошковая металлургия в 
машиностроении. Автор -  Сиверцев А.В.
2 Конкурс студенческих работ в рамках II Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века -  Инновационной России» (город 
Мценск, Мценский филиал Госуниверситета-УНПК). Тема работы -  Повышение долговечности 
вентилятора источника электропитания персонального компьютера. Автор -  Филиппов Е.Н.
3 Конкурс студенческих работ в рамках II Всероссийской научно-практической студенческой 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века -  Инновационной России» (город 
Мценск, Мценский филиал Госуниверситета-УНПК). Тема работы -  Журнал «Сатирикон» -  
главный сатирический журнал в России начала XX века. Автор -  Ракчеев Е.А.
4 Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы техники и 
технологии машиностроительного производства» (город Орёл, Технологический институт). 
Темы работ -  Ресурсосберегающие технологии в машиностроении. Авторы -  Бернат С.В.
5 17-й международный научный форум «Радиоэлектроника и молодёжь XXI века», конференция 
«Радиоэлектронное приборостроение, как основа высокотехнологического обновления всех 
отраслей производства». Харьков, Харьковский национальный исследовательский университет 
радиоэлектроники, 22-24 апреля 2013 г. Тема работы: «Методика прогнозирования силы 
сочленения прямоугольных электрических соединителей». Автор -  Беликов П.П.
6 17-й международный научный форум «Радиоэлектроника и молодёжь XXI века», конференция 
«Электронная техника и технологии». Харьков, Харьковский национальный исследовательский 
университет радиоэлектроники, 22-24 апреля 2013 г. Тема работы: «Результаты 
эксплуатационных испытаний полупроводниковых осветительных ламп». Автор -  Бернат С.В

1 Диплом III степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Машиностроение и 
направления его развития».
2 Диплом II степени 
департамента образования 
Правительства Орловской 
области в номинации 
«Литература и литературное 
творчество».
4 Диплом победителя 
олимпиады в номинации.
5 Диплом II степени в 
номинации «Радиоэлектронное 
приборостроение, как основа 
высокотехнологического 
обновления всех отраслей 
производства».
6 Грамота участника в работе 
секции «Лазерная и 
оптоэлектронная техника».

2014 1 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Влияние занятий лёгкой атлетикой на физическое 
развитие организма человека», автор -  Екимов В.А.
2 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Влияние экономических кризисов на инновационное 
развитие России», автор -  Логвинова Е.И.
3 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Явление рейдерства в экономике и методы 
противодействия его возникновению», автор -  Маслова А.И.
4 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г.

1 Диплом II степени в 
номинации «Научные 
исследования в области 
физической культуры, спорта, 
общественных наук и 
лингвистики».
2 Диплом II степени в 
номинации «Экономика и 
менеджмент».
3 Диплом II степени в 
номинации «Экономика и 
менеджмент».
4 Диплом III степени в 
номинации «Экономика и 
менеджмент».
5 Диплом I степени в секции 
«Физика».
6 Диплом Шстепени в секции
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Год Название конференции Премии, дипломы, награды
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Каким должен быть идеальный продавец?», автор -  
Шелякина Е.Ю.
5 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках III региональной научно
практической конференции «Майские чтения им. Р. Хохлова» в Ливенском филиале ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Ливны 14 мая 2014 г., работа «Инженерно-физические 
методы расчёта надёжности элементов радиоэлектронной аппаратуры», автор -  Шишин И.О.
6 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках III региональной научно
практической конференции «Майские чтения им. Р. Хохлова» в Ливенском филиале ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Ливны 14 мая 2014 г., работа «Прогнозирование развития 
техники до 2050 года Д. Томсоном», автор -  Кузин П.Н.
7 конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках IV молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и III международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» в Мценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2014 г., работа «Анализ 
возможностей нанотехнологий при создании высокоэффективных обрабатывающих 
инструментов в машиностроении», автор -  Сиверцев А.В.
8 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках IV молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и III международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2014 г., работа 
«Виртуальная электрофизическая лаборатория на персональном компьютере», автор -  Латышев 
К.А.
9 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках IV молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и III международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2014 г., работа 
«Развитие системы образования в городе Карачеве. От Екатерины Великой -  до Второй мировой 
войны», авторы -  Макарёнкова Ю.Е., Татаринова М.А.
10 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках IV молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и III международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2014 г., работа «Первая 
мировая война в русской литературе», авторы -  Котова К.С.

«Физика».
7 Г рамота Правительства 
Орловской области за III место 
в секции «Машиностроение и 
направления его развития».
8 Грамота Правительства 
Орловской области за III место 
в секции «Физика, электроника 
и электротехника».
9 Грамота Правительства 
Орловской области за II место в 
секции «Общество, история, 
краеведение».
10 Г рамота Правительства 
Орловской области за II место в 
секции «Литература и 
литературное творчество».

2015 1 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2015 г., работа «Оценка эффективности применения энергосберегающих 
ламп в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве», автор -  Федотов Д.Е.
2 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Лабораторный практикум «Альтернативные источники 
энергии» на основе электронного конструктора», автор -  Логвинов П.Ю.
3 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках XI международной научно
технической конференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» в филиале 
Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» в г. 
Смоленске 17-18 апреля 2014 г., работа «Приоритетные направления реализации социальной 
политики в России», автор -  Дронякина Н.В.
4 конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках V молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и IV международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2015 г., работа 
«Нанотехнологии нанесения износостойких покрытий для режущих инструментов», автор -  
Ракчеев Е.А.
5 конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках V молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и IV международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2015 г., работа 
«Нанотехнологии в автомобильной промышленности», автор -  Беликов П.П.
6 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках V молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и IV международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2015 г., работа «Роль 
природных катаклизмов в мировой истории», автор -  Лупандина А.А.
7 Конкурс студенческих научных работ, проведённый в рамках V молодежного научно
технического форума «Поликарповские чтения» и IV международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» вМценском 
филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в г. Мценске 16-17 мая 2015 г., работа 
«Использование рисовой муки в производстве песочного печенья», автор -  Скоробогатова Т.В.
8 V молодежный региональный конкурс инновационных проектов «Молодёжь и наука XXI века» 
У.М.Н.И.К., направление Н4 «Новые приборы и аппаратные комплексы», проект «Создание 
лабораторно-промышленного аппаратного комплекса «Альтернативные источники 
электрической энергии»», автор -  Шишин И.О.
9 V молодежный региональный конкурс инновационных проектов «Молодёжь и наука XXI века» 
У.М.Н.И.К., направление Н4 «Новые приборы и аппаратные комплексы», проект «Создание 
лабораторного комплекса «Умный дом, автор -  Кузин П.Н.

1 Диплом I степени в 
номинации «Научные 
исследования в области 
энергетики и электротехники».
2 Диплом II степени в 
номинации «Научные 
исследования в области 
энергетики и электротехники».
3 Диплом II степени в 
номинации «Экономика и 
менеджмент».
4 Грамота Правительства 
Орловской области за I место в 
секции «Машиностроение и 
направления его развития».
5 Грамота Правительства 
Орловской области за II место в 
секции «Машиностроение и 
направления его развития».
6 Г рамота Правительства 
Орловской области за III место 
в секции «История и 
краеведение».
7 Грамота Правительства 
Орловской области за III место 
в секции «Химия, биология и 
пищевая промышленность».
8 Грамота участника 

мероприятия,
аккредитованного фондом 
содействия развития малых 
предприятий (ФГБОУ ВО 
«ПГУ», 17 ноября 2015 г.).
9 Грамота участника 
мероприятия,
аккредитованного фондом 
содействия развития малых 
предприятий (ФГБОУ ВО 
«ПГУ», 17 ноября 2015 г.).
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Вывод: С 2011 по 2015 гг. в рамках студенческой научно-исследовательской работы создан научный 
задел, достаточный для участия студентов в федеральных целевых программах, конкурсах и грантах. В 2015 г. 
студенты филиала начали принимать участие конкурсе инновационных проектов «Молодёжь и наука XXI 
века» У.М.Н.И.К., что указывает на потенциальную возможность коммерциализации студенческих научных 
работ.

3.9 Участие в научно-технических программах и хоздоговорах
Таблица 40 - Участие в научно-технических программах и хоздоговорах в 2011-2015 гг.

Кафедра Научные результаты
Технология
машиностроения

1 Исследование возможностей энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.
2 Статистические методы управления качеством продукции и технологических процессов.
2Шесть сигм и бережливое производство.
3 Тема № 1.2.07 «Исследование направлений комплексирования физических принципов и 
параметров при создании технологий контроля и диагностирования триботехнических систем».
4 Тема № 7.2668.2011 «Разработка теории и принципов интеллектуализации электрических методов 
трибомониторинга узлов трения».
5 Консультирование руководителей конструкторско-технологического бюро по статистическим 
методам.
6 Технологическое обеспечение заготовительного производства.
7 Конструкторская и технологическая подготовка производства контрольно-измерительного 
приспособления.
8 Программа повышения квалификации «Повышение эффективности ОКР по разработке приборных 
систем на предприятии космического приборостроения» в рамках Федеральной программы 
«Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров».
9 Программа «Развитие студенческогосоуправления Госуниверситета-УНПК», направление 
«Международное молодёжное сотрудничество», мероприятие «Международные летние школы и 
научно-образовательные семинары».

Экономические
дисциплины

1 Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия.
2 Тема № 4101 «Институт научных школ университетов и активизация их роли в создании и 
функционировании единой программы отбора и подготовки научно-педагогических кадров по 
системе «Абитуриент, студент, аспирант, докторант, инновационный бизнес» (АСАДИБ)».
3 Анализ производителей продукции для ликвидации аварий разлива нефти (ЛАРН) на 
отечественном рынке.

Гуманитарные
дисциплины

1 Программа «Развитие студенческогосоуправления Госуниверситета-УНПК», направление 
«Международное молодёжное сотрудничество».

Безопасность 
жизнедеятельности и 
физическая культура

1 Развитие системы спортивного, здоровьеформирующего и здоровьесберегающего образования 
Караческого района Брянской области.

Естественнонаучные 
дисциплины, 
информатика и 
вычислительная техника

1 Разработка и изготовление Интернет-представительства ФГУП «Карачевский завод 
«Электродеталь».

3.10 Финансирование научных исследований
Таблица 41 - Объем финансирования научных исследований за 2010-2015 гг.

Годы Число научных 
тем Число исполнителей

Объемы финансирования из источников

Госбюджет (тыс. 
рублей)

Хоздоговор, тыс.
руб.

Итого

2010 5 6 0 83,5 83,5

2011 9 8 61,500 85,000 146,500

2012 6 10 115,000 60,863 175,863
2013 12 8 450,000 82,288 532,288
2014 18 11 582,4866 329,86 912,3466
2015 19 13 656,253 593,426 1249,679
Темп роста к 2010 г. 20 7 656,253 509,926 1166,179
Всего 69 56 1865,240 1151,437 3100,177

Таблица 42 - Количество НИОКР, выполненных филиалом (с учетом переходящих тем).
Показатели Годы Всего:

2010-20152010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество выполненных НИОКР, всего: в 
том числе

5 9 6 12 18 19 69

За счёт федерального и регионального 
бюджетов

0 2 1 1 3 3 10

За счёт внебюджетных источников и 
собственных средств

5 7 5 11 15 16 59

3.11 Результативность НИОКР в 2011-2015 гг.
Таблица 43 - Результативность научных исследований и разработок в 2011 -  2015 гг.
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Монографии, всего, в том числе изданные: 2 3 1 1 7

- зарубежными издательствами

- российскими издательствами 2 3 1 1 7

Научные статьи, всего, в том числеопубликованные в изданиях: 47 58 27 59 63 254

- зарубежных 2 5 10 2 19

- российских 39 53 27 49 61 229

Сборники научных трудов, всего, в том числе: 2 1 1 1 1 6

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 1 1 1 1 4

- другие сборники 1 1

Учебники и учебные пособия 14 14 10 17 24 79

Заявки на объекты промышленной собственности

Патенты России 1 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: 310 77 60 206 152 805

- международных 4 20 43 20 87
Конференции, в которых участвовали преподаватели факультета , 
всего, из них: 20 22 19 30 31 122

- международные 8 8 8 19 17 60
Выставки, в которых участвовали преподаватели факультета, всего, 
из них: 11 5 4 10 16 46

- международных 1 2 4 2 9

Премии, награды, дипломы 23 5 4 8 8 48

Вывод: С 2011 по 2015 гг. наблюдался рост научной активности преподавателей по всем показателям.
3.12 Материально-техническая база научных исследований
Таблица 44 -  Состояние материально-технической базы в 2015 году

Показатель Код
строки

Стоимость 
основных 
средств, 
тыс. р.

В том числе 
приобретено за 

отчетный 
период, 
тыс. р.

Стоимость 
машин и 

оборудования, 
тыс. р.

В том числе 
приобретено 
за отчетный 

период, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6
Всего, 

в том числе: 01 7328,59 886,77 4139,32 111,98

филиалы вуза (организации) 02 7328,59 886,77 4139,32 111,98
3.13 Научно-исследовательская работа студентов
Таблица 45 -  Результаты проведения научно-технической конференции 
в рамках мероприятий фестиваля «Неделя науки-2015» в Карачевском филиале ПГУ

Наименование секции Дата
проведения

Руководитель Количество
заявленных

докладов

Количество
заслушанных

докладов

Количе
ство

участни
ков

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра «Технология машиностроения»

1 Машиностроение, приборостроение, 
радиотехника

03.04.2015 Ветчинников
Д.А.

6 5 9

2 Перспективы развития элементов 
инфраструктуры наноиндустрии

03.04.2015 к.т.н., доцент 
Марков В.В.

9 9 14

3 Энергосберегающие и ресурсосберегающие 
технологии в машиностроении и 
приборостроении

04.04.2015 Сметанников
А.В.

8 7 11

4 Технологии «Умного дома» -  
микропроцессорные системы управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве

09.04.2015 к.т.н., доцент 
Марков В.В.

9 7 15

5 Технологии «Умного города» -  системы 
управления городской инфраструктурой

04.04.2015 к.т.н., доцент 
Марков В.В.

8 8 10

Кафедра «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
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Наименование секции Дата
проведения

Руководитель Количество
заявленных

докладов

Количество
заслушанных

докладов

Количе
ство

участни
ков

6 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий

09.04.2015 к.т.н. Козичева 
М.А.

7 7 9

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и физическая культура»
7 Здоровый образ жизни, физическая культура, 
спорт, экология и безопасность 
жизнедеятельности

09.04.2015 Конопелькина
Н.А.

8 8 14

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
Кафедра «Экономические дисциплины»

8 Инновационный потенциал молодежи 07.04.2015 к.э.н. Шмачко 
А.В.

19 19 26

Кафедра «Естественнонаучные дисциплины, информатика и вычислительная техника»
9 Прикладная математика, информатика и 
информационные технологии

04.04.2015 к.т.н. Пилипенко 
А.В.

25 24 35

Кафедра «Гуманита]рные дисциплины»
10 Уроки истории и философии 04.04.2015 к.и.н.

Черниловский
А.А.

7 7 10

11 Профессионально-ориентированное изучение 
иностранных языков в неязыковом вузе

02.04.2015 Васюкова О.С., 
Фомина Е.Н.

6 6 12

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛ[ЬНОСТЬ
4.1 Стратегические цели и задачи международной деятельности
Стратегическими целями и задачами международной деятельности Карачевского филиала ПГУ 

являются: анализ и исследования в области управления международной деятельностью филиала вуза, 
образовательного маркетинга и развития внешних связей; координация и организационное обеспечение 
работы структурных подразделений филиала вуза по реализации научно-образовательных программ 
международного сотрудничества, развитие академической мобильности преподавателей и студентов.

4.2 Участие в международных соглашениях и сотрудничество с международными 
организациями

Развиваются партнёрские отношения с ведущими вузами Белоруссии: Белорусским государственным 
университетом транспорта (участие студентов и преподавателей филиала в международной олимпиаде по 
теоретической механике); Белорусско-Российским университетом (участие преподавателей в международных 
конференциях по неразрушающему контролю).

4.3 Участие филиала в международных грантовых программах
В 2014-м году студенты и преподаватели филиала приняли участие в международном проекте 

«Конкурс-фестиваль международного проекта «Дети России -  детям Европы» (Финляндия, Швеция, 1-9 мая 
2014 г.).

4.4 Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала в научно
образовательных международных мероприятиях

Таблица 46 - Участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников Карачевского филиала 
ПГУ в научно-образовательных международных мероприятиях

Год ФИО
преподавателей и 

студентов

Страна Название
мероприятия

Цель поездки

2012 Марков В.В., 
Сметанников А.В.

Белоруссия IV международная научно-техническая конференция 
«Современные методы и приборы контроля качества 
и диагностики состояния объектов»

Выступление с 
докладами на 
конференции

2013 Марков В.В., 
Сметанников А.В.

Украина 17-й международный научный форум 
«Радиоэлектроника и молодёжь XXI века»

Выступление с 
докладами на 
конференциях форума

2014 Марков В.В. Белоруссия V международная научно-техническая конференция 
«Современные методы и приборы контроля качества 
и диагностики состояния объектов»

Выступление с докладом 
на конференции

2015 Канатников Н.В., 
Лебедева Л.И., 
Марков В.В.

США Markov V.V., Lebedeva L.I., Kanatnikov N.V. Results 
of research on causes of the defects of laser marking 
articles // OP Conf. Series: Materials Science and 
Engineering. -  N91. -  2015. -  P. 1-7.

Опубликование статьи в 
журнале,
индексированном в 
наукометрических базах 
данных Scopus и 
WebofScience

Подмастерьев К.В., 
Марков В.В.

Украина Подмастерьев К.В., Марков В.В. Этапы разработки 
информационного обеспечения систем менеджмента 
качества предприятий приборостроительного 
кластера // Проблемы информатизации: Сборник 
научных трудов международной научно
практической конференции. -  Украина, г. Киев,

Участие в 
международной научно
технической 
конференции
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Год ФИО
преподавателей и 

студентов

Страна Название
мероприятия

Цель поездки

Г осударственный университет телекоммуникаций. -  
20 апреля 2015 г. -  Киев: Издательство 
государственного университета телекоммуникаций, 
2015. -  С. 76-77.

4.5 Международное молодёжное сотрудничество и реализация программ индивидуальной 
академической мобильности

Таблица 47 - Международное молодёжное сотрудничество и реализация программ индивидуальной 
академической мобильности

Год ФИО преподавателей и 
студентов

Страна Название мероприятия Цель поездки

2012 Марков В.В., Сметанников 
А.В., студенты Бернат 
С.В., Катунин А.Д.

Белоруссия IV международная научно-техническая 
конференция «Современные методы и приборы 
контроля качества и диагностики состояния 
объектов»

Выступление с 
докладами на 
конференции

2013 Марков В.В., Сметанников 
А.В., студенты Бернат 
С.В., Катунин А.Д.

Украина 17-й международный научный форум 
«Радиоэлектроника и молодёжь XXI века»

Выступление с 
докладами на 
конференциях форума

2014 Ветчинников Д.А., Игнатов 
П.В., Марков В.В., 
студенты Катунин А.Д., 
Пыхтин А.В., Шишин И.О.

Белоруссия X международная олимпиада студентов вузов 
по теоретической механике

Участие в олимпиаде

Чибисова Т.В., Игнатов 
П.В., Маслова А.И., 
Пимкина И.А., и другие.

Финляндия Проект «Конкурс-фестиваль международного 
проекта «Дети России -  детям Европы»

Выступление 
ансамбля барабанщиц 
«Славянка»

Чибисова Т.В., Игнатов 
П.В., Маслова А.И., 
Пимкина И.А.

Швеция Проект «Конкурс-фестиваль международного 
проекта «Дети России -  детям Европы»

Выступление 
ансамбля барабанщиц 
«Славянка»

2015 Ветчинников Д.А., Павлов 
А.В., Передельский Н.В., 
Пыхтин А.В., Шишин И.О.

Белоруссия XI международная олимпиада студентов вузов 
по теоретической механике

Участие в олимпиаде

4.6 Организация и проведение международных мероприятий в филиале
С 2011 по 2015 гг. в Карачевском филиале ПГУ проходит ежегодная международная научно-

техническая конференция «Эффективность и качество в машиностроении и приборостроении».
4.7 Посещение филиала иностранными делегациями
В 2011-м году Карачевский филиал ПГУ посещала делегация Франции в рамках посещения 

центрального университета.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1 Воспитательная деятельность и социальная поддержка обучающихся
Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности филиала является 

системное видение процесса воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, 
обеспечивающих эффективность этой работы.

Весь процесс воспитательной работы в филиале университета направлен на формирование и развитие 
творческих способностей, чувства патриотизма и гражданского долга студенческой молодежи, а также 
всемерное сохранение и укрепление лучших вузовских традиций.

Основными направлениями воспитательной работы являлись: гражданско-патриотическое
воспитание; духовно-нравственное воспитание; содействие занятости молодежи; профессионально-трудовое 
воспитание; правовое воспитание; эстетическое и творческое воспитание; организация системы развития 
физической культуры и здорового образа жизни; профилактика СПИДа и наркомании в студенческой среде; 
поддержка молодежных общественных объединений; развитие системы информационного обеспечения 
студентов; студенческое самоуправление. развитие системы информационного обеспечения студентов.

Данные направления определенны паспортом процесса организация воспитательной и внеучебной 
работы со студентами.

5.2 Социальная защита
Таблица 48 - Стипендиальное обеспечение обучающихся

Наименование стипендии
Кол-во студентов, 

получающих стипендию 
в 2013-2014 уч. г., чел.

Кол-во студентов, 
получающих стипендию в 

в 2014-2015 уч. г., чел.
1. Г осударственная академическая стипендия студентам ВО 3 4
2 Государственная академическая стипендия студентам ВО +25 % 4 2
3 Государственная академическая стипендия студентам ВО +50 %

11 12
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4 Г осударственная академическая стипендия студентам СПО 134 135
5 Г осударственная академическая стипендия студентам СПО + 25 

% 23 15

6 Г осударственная академическая стипендия студентам СПО + 50 
% 16 4

7 Повышенная государственная академическая стипендия 
студентам ВО, имеющим особые достижения в учебной, научно
исследовательской, культурно-творческой, общественной и 
спортивной деятельности

2 2

8 Г осударственная социальная стипендия студентам ВО 14 15
9 Г осударственная социальная стипендия студентам СПО 139 135
10 Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 

1 и 2 курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»

7 0

11 Стипендия Ученого Совета университета студентам ВО 0 4
12 Стипендия Ученого Совета университета студентам СПО 2 0
13 Стипендия Ученого Совета университета аспирантам

14 Стипендия Ученого Совета университета победителям и 
призерам олимпиад школьников федерального уровня

15 Именная стипендия Губернатора Орловской области студентам 
ВО

16 Именная стипендия Губернатора Орловской области студентам 
СПО

17 Именная стипендия Губернатора Орловской области аспирантам

18 Именная стипендия Губернатора Орловской области студентам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

19 Стипендия Президента РФ студентам ВО

20 Стипендия Президента РФ по приоритетам студентам ВО

21 Стипендия Президента РФ аспирантам

22 Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям 
аспирантам

23 Стипендия Правительства РФ студентам ВО

24 Стипендия Правительства РФ аспирантам

25 Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 
студентам ВО

26 Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 
студентам СПО

27 Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 
аспирантам

28 Стипендия Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства

Таблица 49 -  Количество обучающихся, получающих материальную помощь за 2013-2015 уч. год
Год

Общее количество обучающихся, 
получающих материальную помощь 

(чел)

2013-2014 2014-2015

Высшее образование -  21 чел. Высшее образование -  23 чел.
СПО (ППССЗ) -  295 чел. СПО (ППССЗ) -  278 чел.

Таблица 50 - Контингент студентов, получивших путевки

Годы
Всего в филиале, 

институте 
(факультете), чел.

Контингент студентов, получивших путевки
профилактории (Черное море, Азовское море) СП «Зеленый берег»

абс. % к общему контингенту абс. % к общему 
контингенту

2013-2014 7

2014-2015 4 17,4%

5.3 Воспитательная работа в филиале
Содержание процесса воспитания в филиале университета нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития студенческой молодежи, формирование 
профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств 
выпускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие,
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ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, 
способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным 
ценностям. Таким образом, перед филиалом университета ставится не только задача подготовки грамотного 
квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда и способного к полнокровной 
созидательной деятельности в социальном обществе, адаптации в нем, но и задача формирования творчески 
мыслящего специалиста с высокой культурой мышления, активной гражданской позицией и моральными 
принципами. Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного освещения 
является оформление фотовыставок и размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, 
соревнований различного уровня, оформление стенда «Студенческая жизнь». Вся деятельность вуза и 
проводимые мероприятия постоянно освещаются в местных и областных СМИ: газеты «Заря», «Брянский 
рабочий», «Брянский перекресток» и ТК «Брянская губерния», «Рен ТВ».

5.4 Профессионально-трудовое воспитание, содействие занятости молодёжи
5.4.1 Профессионально-трудовое воспитание
В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый 

ряд взаимосвязанных задач: формирование сознательного отношения к выбранной профессии; воспитание 
чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому 
как личная ответственность и обязанность; развитие профессиональной психологии специалиста- 
профессионала как свободно определяющегося в данной области труда; формирование профессиональной 
культуры, этики профессионального общения; формирование социальной компетентности и другие задачи, 
связанные с имиджем профессии и авторитетом.

5.4.2 Содействие занятости молодёжи
Главной целью данного направления работы является содействие в поиске временной занятости 

студентов и в трудоустройстве выпускников. Эффективным методам поиска работы для студентов: 
информирование о вакансиях и стажировках и ситуации на рынке труда; советы по поиску работы и 
трудоустройству, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию; рекламирование качества 
образования Карачевского филиала ПГУ потенциальным работодателям с целью увеличения потока 
интересных вакансий для наших студентов и выпускников; налаживание связей с компаниями- 
работодателями и знакомство студентов с ними в рамках различных карьерных мероприятий; взаимодействие 
с Центром занятости города и области; формирование информационных и материально-технических ресурсов 
для улучшения качества оказываемых услуг.

5.5 Профилактика правонарушений, правовое воспитание
В связи с этим, правовое воспитание занимает одно из ведущих мест в системе воспитания студентов 

филиала университета. Первостепенным является ознакомление студентов I курса с правилами внутреннего 
распорядка, правилами пользования лифтом, правилами пожарной безопасности.

Традиционным является участие студентов и преподавателей в митинге посвященном Дню 
освобождения Брянщины от немецко-фашистких захватчиков и праздничном шествии и концерте, 
посвященном Дню России. Сбор информации от трудных подростках, совершивших административные 
правонарушения, проведение бесед по выявлению обстоятельств их совершения и мер их предотвращающих. 
Ежегодные встречи с работниками правоохранительными органов и юридических служб: Лекции инспектора 
ПДН (для студентов I и II курсов).

5.6 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
5.6.1 Гражданско-патриотическое воспитание
Формирование социально-активных студентов -  граждан России, осуществляемое в системе 

гражданско-правового образования в филиале университета, является важнейшим направлением воспитания и 
развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания.

Проведенные мероприятия способствовали формированию патриотических чувств и сознания у 
молодежи на основе исторических ценностей, сохранения и развития чувств гордости за свою страну, город, 
филиал.

5.6.2 Духовно-нравственное воспитание
Воспитание духовно-нравственных личностных качеств студентов, формирование у них устойчивого 

интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение гуманистической 
направленности воспитательного процесса является одним из приоритетных направлений в работе со 
студентами, что способствует формированию корпоративной культуры студентов, привитие общепринятых 
норм и правил поведения в быту и общественной среде, формированию художественного вкуса, способности 
самостоятельно ориентироваться в явлениях художественной культуры, осуществлению конкретных 
мероприятий в сфере духовно-нравственного, эстетического, художественного, интеллектуального развития и 
правовой культуры, в том числе реализация совместных проектов филиала с учреждениями культуры г. 
Карачева и Брянской области.
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5.7 Система развития физической культуры и спорта
Основная цель данного направления работы выработка и реализация стратегических и приоритетных 

направлений в деле физического воспитания подрастающего поколения и укрепления здоровья населения. 
Физическое воспитание в филиале ведется по двум направлениям: физкультурно-массовая и спортивная 
работа. Вовлечение студентов и сотрудников в систематические занятия физкультурой и спортом нацелено не 
только на формирование здоровья, но и на здоровый образ жизни. В филиале вуза работает большое 
количество спортивных объединений, клубов, секций по различным видам спорта, ежегодно поддерживаются 
новые спортивные направления

5.8 Эстетическое воспитание
Руководством филиала университета созданы все необходимые условия для развития творческих 

способностей, самореализации личности, а также массового участия студентов в художественном творчестве, 
занятиях спортом, секциях, кружках различных направлений.

Студенты филиала вуза являются активными участниками городских, районных и областных 
мероприятий.

5.9 Организация общественного питания
В филиале оборудована столовая на 50 посадочных мест, где организовано питание студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих. Данные по организации 
питания представлены в таблице 43.

Таблица 51 -  Данные по диетическому питанию

Годы

Контингент студентов

Всего, чел.
Получили диетическое питание

абс. % к общему 
контингенту

2013-2014 46 46 100

2014-2015 16 16 16

Вывод: Воспитательная работа в Карачевском филиале ПГУ носит системный характер и 
осуществляется в тесной связи с учебной работой. Необходимо совершенствование комплекса мер психолого- 
медико-педагогической защищенности обучающихся, их оздоровления и развития; создание условий для 
совершенствования и развития системы патриотического воспитания обучающихся в филиале, для 
формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и 
выполнению конституционных обязанностей, модернизация модели Студенческого самоуправления для 
максимально эффективной и комфортной работы всех участников образовательного процесса в учебном 
заведении.

5.10 Совет студенческих объединений
Студенческий совет филиала включает следующие секторы: учебный, культурно-массовый,

информационный, спортивный, редколлегия. План работы студенческого совета строится в соответствии с 
циклограммой воспитательной работы в филиале, при планировании работы учитываются выявленные в 
результате анкетирования запросы, увлечения, интересы студентов.

По инициативе Брянского комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту 
открывает свою работу лагерь студенческого самоуправления «Березка». Для студенческого актива Брянских 
вузов проводятся мастер-классы, тренинги, круглые столы, обучающие игры. Члены студенческого совета 
Карачевского филиала -  постоянные активные участники этих мероприятий.

Студенты Карачевского филиала участвуют в общегородских и областных проектах, которые 
реализуются совместно с комитетом по молодежной политике Брянской области и города, предприятиями 
города и района и с различными общественными организациями области.

6 МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для обеспечения учебно-воспитательной деятельности Карачевский филиал использует помещения 

общей площадью 9195 кв.м. На этой территории расположены 2 учебных корпуса, спортивный зал и актовый 
зал на 750 посадочных мест. Семиэтажное здание, актовый зал, спортивный зал оборудованы автоматической 
установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуации людей, с выводом на 
областной пульт МЧС (2 разряда). Здания филиала оснащены системой видеонаблюдения. Системы 
отопления во всех зданиях оборудованы тепловыми счетчиками, имеется Санитарно-эпидемиологическое 
заключение. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, здания оснащены пандусами, имеются расширенные дверные проемы. Здание семиэтажного 
корпуса имеет два лифта. По мере необходимости в помещениях проводится косметический ремонт. Большая 
работа проводится по благоустройству территории филиала, а также по энергосбережению. Установлено по 
периметру территорий кампуса ограждение, расширить автостоянку, обустроить пешеходный переход,

29



установлено дополнительное освещение, камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения, планируется 
установить дополнительные камеры видеонаблюдения, ввести в эксплуатацию точку контроля доступа в 
филиал.

Таблица 52- Сведения о материально-технической базе филиала
Показатель Значение показателя Единица измерения

1.Общая площадь, 8190 2
м

в том числе учебно-лабораторная площадь: 8190 2
м

2.Количество учебных аудиторий, 16 единиц
в том числе оснащенных мультимедийным оборудованием 4 единиц
З.Количество учебных лаборатории 10 единиц
4.Количество компьютерных классов 6 единиц
5.Количество персональных компьютеров, 100 единиц
в том числе:
используемых в учебном процессе 75 единиц

В соответствии с ФГОС в учебных корпусах созданы специализированные кабинеты, лаборатории и 
аудитории для осуществления образовательного процесса. Они обеспечены необходимым оборудованием, 
приборами, аудиторной мебелью и расходными материалами. Для обеспечения процесса теоретического и 
практического обучения студентов материально-техническая база филиала располагает: лабораториями, 
аудиторным фондом, 73 специализированными кабинетами, предусмотренными учебными планами по 
специальностям: 16 учебных аудиторий, 10 учебных лабораторий, 3 учебных мастерских. Кроме того 
используются база предприятий АО «Карачевский завод «Электродеталь», Карачевское РАЙПО, ОАО 
«Силуэт», Администрация Карачевского района, ОАО Брянский хлебокомбинат «Каравай», ООО «Общепит», 
Филиал ООО «РОСГОССТРАХ», ТМ «Макноф», ОАО «РАТЕП», ЗАО «Управляющая компания «Брянский 
машиностроительный завод»» -  социальных партнеров для проведения практических занятий по 
дисциплинам, «Метрология, стандартизация и сертификация», «Программирование для автоматизированного 
оборудовании» и «Управление техническими системами». В филиале имеются 6 компьютерных классов, 
оснащенных маркерными досками, среди них лингафонный кабинет с лицензионным программным 
обеспечением. Имеется локальная вычислительная сеть, подключение к сети Интернет. Общее количество 
компьютеров, используемых в учебном процессе составляет -  75 единиц, сканеров -  5 единиц, принтеров -  16 
единиц, ксерокс -  2 единицы, плоттер -  1 единица, аудио и видео- техника: видеопроектор -  3 единицы, 
телевизор -  2 единицы, лазерный экран -  1 едница, музыкальный центр -  2 единицы, DVD -  1 единица. 
Материально-техническая база филиала обеспечивает осуществление учебного процесса, лабораторных и 
исследовательских работ в соответствии с ФГОС. Однако работы по ее совершенствованию ведутся 
постоянно и планируются в смету затрат. Следующий этап развития материально-технической базы 
специальностей -  повышение качества технического оснащения лабораторий за счет изготовления 
специализированных стендов и учебных наборов, а также приобретения уникального контрольно
измерительного оборудования пригодного не только для учебных целей, но для проведения НИОКР, 
приобретение обучающих лицензионных компьютерных программ.
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Общие выводы:
Анализ материалов по самообследованию Карачевского филиала ПГУ позволяет сделать следующие 

выводы:
1.Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин (модулей)в филиале соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов при подготовке специалистов по 
заявленным программам. Состояние учебно-информационного обеспечения образовательных программ 
соответствует требованиям, предъявляемым к условиям их реализации.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по направлениям и специальностям 
соответствует требованиям ФГОС.

1. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании лицензии и приложений к ней.

2. Структура управления филиалом соответствует законодательству Российской Федерации в сфере 
образовательных услуг, уставу и иным локальным актам университета.

3.Сформированная структура подготовки специалистов соответствует потребностям регионального 
рынка труда.

4. Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС.
5. Воспитательная работа в филиале носит системный характер, охватывает различные направления 

планирования и организации, как учебного процесса, так и досуга студентов.
6. Кадровый состав филиала соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.
7.Карачевский филиал ПГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.

Председатель комиссии: А. Г. Черных, директор филиала

Члены комиссии: М. А. Козичева, и. о. заместителя директора по УМР

Т.В. Чибисова, заместитель директора ПО ВР и СВ 

В.В.Марков, заместитель директора по HP 

А.В.Павлов, заместитель директора по УПР
Г.И. Каганец, заместитель директора по экономике и 
имущественному комплексу

Рассмотрен и одобрен
Ученым советом Карачевского филиала ПГУ 
протокол № 6 от 21 марта 2016 года.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 
государственный университет»

Брянская область
242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, д.1 "Б"
Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б В Г
1 Образовательная деятельность

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

человек 78

1.1.1 по очной форме обучения человек 31
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 47

1.1.3 по заочной форме обучения человек 0
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

человек 0

1.2.1 по очной форме обучения человек 0
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0

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

человек 337

1.3.1 по очной форме обучения человек 290

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 47
1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

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

баллы 0

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

баллы 0

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

баллы 0

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

человек 0

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

человек 0

Наименование образовательной  
организации

Регион, 
почтовый адрес

Ведомственная принадлеж ность



1. 9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

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

% 0

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

человек/% 0 / 0

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц

-
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 30,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4,21
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,12

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

% 100

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

тыс. руб. 4,21

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

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

человек/% 3 / 27,27

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

человек/% 5,75 / 79,31

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,79
3 Международная деятельность

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

человек/% 0 / 0



3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 0 / 0

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

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

человек/% 1 / 8,33

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

человек/% 0 / 0

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

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

юридических лиц
тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 25093,2
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 3461,13

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 539,37

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

% 139,93

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 191,58

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 191,58

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2,34



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 19,07
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 273,31

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

% 100

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

человек/% 0 / 0

А.А. ФЕДОТОВ


