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ВВЕДЕНИЕ

Ливен 
учреждения 
Ливенский фк

выданной ре] 
университета, 

Ливень 
Федеральной

образования, 
№0008846, ре: 

Образе 
документами 
осуществлений

кий филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
высшего образования «Приокский государственный университет» (далее - 
лиал 111 У, филиал) с 1994 года является территориально-обособленным структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего обр;1Эования «Приокский государственный университет» (далее -  ПГУ, университет).

Учредителем Ливенского филиала ПГУ является Министерство образования и науки 
Российской Ф едерации.

захождение (юридический и фактический адрес) Ливенского филиала ПГУ: 303800, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 152-а.

Ливенсшй филиал ПГУ осуществляет правомочия юридического лица по доверенности, 
старом ПГУ. Филиал имеет свой баланс, который входит в сводный баланс 
собственные счета в банковских учреждениях и других кредитных организациях, 
кий филиал ПГУ осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии 
службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
высшего образования и дополнительного образования от 07.12.2015г., серия 90Л01 
истрационный номер №1808, срок действия лицензии - бессрочно, 
вательная деятельность в Ливеснком филиале в соответствии с нормативными 
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования от 
07.12.2015г., 
бессрочно, 
действительна
образовательного учреждения высшего образования «Приокский государственный

серия 90Л01 №0008846, регистрационный номер №1808, срок действия лицензии -  
свидетельства о государственной аккредитации per. №0683 от 08.07.2013г., 

по 08.07.2019г., Устава федерального государственного бюджетного

университет», Положения о Ливенском филиале ПГУ.
Ливенаеий филиал ПГУ готовит специалистов для следующих комплексов народного 

хозяйства: м< ипиностроения и металлообработки, информационной сферы, строительства,
экономики.

В филиале сформирована система непрерывного многоуровневого образования: 
подготовка к поступлению в филиал; среднее профессиональное образование; высшее 
образование (бакалавриат, специалитет); повышение квалификации по профилю основных 
образовательных программ филиала.

Филиал располагается в 6 учебных корпусах, общая площадь учебных корпусов, учебно
производственных мастерских, физкультурно-оздоровительного комплекса и других помещений 
составляет 12192кв.м., в том числе учебно-лабораторная -  10803кв.м.

Ливенасий филиал ПГУ продемонстрировал способность адаптации к рыночным 
условиям деятельности, концентрируя усилия на освоении и внедрении Федеральных 
государственна образовательных стандартов третьего поколения, инновационных 
образовательных технологий подготовки конкурентоспособных специалистов.

1 ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
1.1 Историческая справка и общие сведения о филиале
Первой страницей в истории создания учебного заведения принято считать курсы по 

обучению мастеров, открытые в 1952г. на кадровой основе двух предприятий города (ныне ОАО 
«ГМС Ливгщромаш» и ОАО «ЛЗПМ»), с целью повышения образовательного уровня 
производствен:зиков, не имеющих специальной подготовки.

В августе 1952г. открылось вечернее отделение филиала Орловского 
машиностроительного техникума по специальности «Обработка металлов резанием». Занятия 
проводились в здании школы №1 по ул. К.Маркса.

1 сентября 1952г. 60 слушателей курсов (2 учебных группы) стали студентами филиала 
Орловского малиностроительного техникума (вечернее отделение).



1 сентября 1953г. филиал пополнили ещё 2 учебные группы. Было выделено 4 аудитории 
в инженерно-техническом корпусе насосного завода.

В 1957г. состоялся первый выпуск. Дипломированных специалистов с радостью 
встречали на предприятиях города.

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 
№ 237 от 28.03.1994г. Ливенский политехнический колледж преобразован - Ливенский 
политехнический колледж Орловского государственного политехнического института - 
структурное подразделение Орловского государственного политехнического института 
В соответствии с приказом от 31.09.2015г. № 920 переименован в Ливенский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования <■ Приокский государственный университет» далее - Ливенский филиал ПГУ.

Адрес: Россия, 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 152-а
Телефон: 8(48677) 2-35-65,3-17-34
Факс: 8(48677)2-35-65
E-mail: lpk@liv.orel.ru
Официальный сайт: www.gu-unpk.ru
1.2 Миссия, стратегические цели и задачи филиала
Стратегические ориентиры определяются решениями Учёного совета университета, 

Миссией, Целями, Концепцией, Доктриной и Политикой университета в области качества.
С учет эм и на основе Программы стратегического развития Госуниверситета -  УНПК 

разработаны и утверждены на заседании ученого совета филиала Программа стратегического 
развития Левенского филиала «Ливенский филиал Госуниверситета -  УНПК -  
градообразующая образовательная организация в инновационном развитии региона» на 2013- 
2020гг., План стратегического развития на 2014-2016гг. (протокол заседания ученого совета от 
02.07.2013г. №11).

Миссией Ливенского филиала является повышение конкурентоспособности Ливенского 
филиала на рынке образовательных услуг, современном рынке труда, развитие в филиале 
многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных кадров, обеспечивающей 
динамичный рост регионального социально-экономического комплекса.

Определены стратегические цели и задачи, планируемые результаты в области 
[ой, научной, информационной, хозяйственной, финансовой и экономической 
социальной и воспитательной работе.

1.3 Общая структура и система управления филиала
Для достижения поставленных целей и задач Ливенский филиал ПГУ имеет 

соответствующую структуру и систему управления.
Управление Ливенским филиалом ПГУ осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами, а также Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Приокский государственный 
университет», Положением о Ливенском филиале ПГУ.

Общее руководство образовательной деятельностью Ливенского филиала ПГУ осуществляет 
ФГБОУ ВО «Гриокский государственный университет».

Разработана и утверждена структура управления Ливенским филиалом ПГУ.
В фили.ше создан и функционирует выборный представительный орган -  ученый совет 

Ливенского филиала ПГУ. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности ученого совета 
определены Положением о филиале, П УНПК 51-01-15-2013 Положением «Об ученом совете».

В состав ученого совета филиала входят: директор (председатель совета), заместители 
<аны, заведующие кафедрами, наиболее авторитетные и профессиональные 
<афедр филиала, представители других структурных подразделений филиала: учебно- 
отдела, отдела по социальным вопросам и воспитательной работе, библиотеки,

образовательн
деятельности,

директора, де: 
преподаватели 
методического 
бухгалтерии.

Ученый 
деятельности

совет рассматривает перспективные планы работ по всем направлениям 
филиала: образовательной, научной, финансово-хозяйственной, международной,

mailto:lpk@liv.orel.ru
http://www.gu-unpk.ru


обсуждает nj 
заместителей 
отбор на заме: 

Непосэ» 
Е.Н., назначу 
04.09.2013г.
учреждениях 
декабря 2015г|, 

Стрз
соответствии
процесса» от 
факультетов 
экономически 
филиала

В табл!:

ррблемы информатизации всех сторон деятельности филиала, заслушивает отчеты 
директора, деканов факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурсный 

щение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и пр. 
едственное руководство Ливенским филиалом ПГУ осуществляет директор Бологов 
нный на должность директора приказом ректора Госуниверситета -  УНПК от 

Jfel-4/486. Директор руководит филиалом, представляет филиал во всех органах, 
на основании доверенности, выданной ему ректором ПГУ (доверенность выдана 22 
. №5364 на срок до 31 марта 2016г.).
тстурными подразделениями в филиале являются факультеты и кафедры. В 

с приказом ректора Госуниверситета -  УНПК «Об оптимизации учебного 
19.06.2015г. №370 с 01.09.2015г. в Ливенском филиале осуществлено слияние 2 
(инженерно -  тенического и экономического) в один факультет -  технико- 
й. В таблице 3 представлены сведения о составе структурных подразделений

ице 1 представлены сведения о составе структурных подразделений филиала 
Таблица 1 Состав структурных подразделений филиала

Структурное подр; 
кафедры, центры

азделение (факультеты, 
л т.д.)

Фамилия, имя, отчество руководителя Ученая степень, ученое звание

Т ехнико-экономи1веский факультет Сафонова Татьяна Николаевна кандидат технических наук
Кафедра экономики и менеджмента Псарева Ольга Викторовна кандидат экономических наук
Кафедра гуманитарных дисциплин Гревцева Ирина Викторовна
Кафедра технологии машиностроения Миронова Анастасия Леонидовна
Кафедра промышленного и гражданского 
строительства

Веселовская Людмила Павловна кандидат технических наук, 
доцент___________________

Кафедра естественнонаучных дисциплин Брусова Вера Ивановна кандидат технических наук, 
доцент

1.4
филиала

П р О ф  
государствен^ 
образования 
(далее -  Про 
Председателей 
активом Росси 
П8-6296, Про 
интегратор ие 

На оси 
(рассмотрен v 
УНПК 02 икш

Планируемые результаты деятельности, определенные планом развития

4мма стратегического развития Ливенского филиала федерального 
ого бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
«Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс» 

грамма) подготовлена в соответствии с подпунктом 4 Перечня поручений, данных 
Правительства Российской Федерации В.В. Путиным по итогам встречи с 

йского Союза ректоров в г. Москве 24 августа 2011 г., от 31 августа 2011 г. № ВП- 
граммой стратегического развития «Госуниверситет -  УНПК как системный 
новационного развития региона».
ове Программы разработан План стратегического развития на 2013-2020гг. 
утвержден на заседании Ученого совета Ливенского филиала Госуниверситета -  

я  2013г. Протокол № 11).
Основные направления развития филиала представлены в таблице 2 
Таблица 2 -  Основные направления развития филиала на 2016-2018гг.

Задача Мероприятие Плановый результат
2016 2017 2018

Срок 
исполнения 

(начало)

Срок
исполнения

(конец)
3 8

Сохранение и 
воспроизводство 
интеллектуальн о 
го потенциала 
филиала

1.1 Повышать
квалификацию ППС,

10 15 20 2016 2018

чел.
1.2 Увеличить число 
слушателей, чел.______

70 80 90 2016 2018

1.3 Увеличить
количество студентов 
очной формы
обучения, чел.

Число
студентов
400;
С П О -400

Число
студентов
425;
СПО -  425

Число
студентов
450;
СПО-4 5 0

2016 2018

1.4 Увеличить
количество штатных
преподавателей, 
имеющих ученую
степень кандидата
наук, чел._____________

1 1 1 2016 2018

Создание 2.1 Реализовать 2016 2018

5



условий Для 
подготовки 
компетентных 
специалистов 
выпускников 
филиала, 
отвечающих 
требованиям 
ФГОС
требованиям 
инновационно^ 
экономики

образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования и
программы повышения 
квалификации по
направлениям 
стратегического 
развития региона______
2.2 Доля дисциплин 
учебного плана,
преподаваемых с 
использованием
активных 
обучения, %

методов

2.3 Доля дисциплин
реализуемых
образовательных
программ,
обеспеченных
электронными
образовательными
ресурсами, %_________
2.4 Совершенствовать 
систему качества
учебного процесса
2.5 Наличие
достоверной и полной 
информации о филиале 
на странице сайта 
головного вуза

100%

40%

Автоматизаци 
я управления 
учебным 
процессом на 
всех уровнях 
реализации 
образовательн 
ых программ

100%

50%

Автоматизация 
управления 
учебным 
процессом на 
всех уровнях 
реализации 
образовательн 
ых программ

100%

60%

Автоматизац
ия
управления
учебным
процессом на
всех уровнях
реализации
образователь
ных
программ

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

Привлечение 
ресурсного 
инженерного 
потенциала 
потребителей 
образовательнь}х 
продуктов 
услуг в систе\ 
«образование- 
наука-
производство»

3.1 Развивать систему
социального
партнерства

Количество 
договоров о 
стратегическо 
м
партнерстве, о
социальном
партнерстве,
ед. -  15
Количество
договоров о
прохождении
производстве
нной
практики, ед. 
- 2 0

Количество 
договоров о
стратегическом 
партнерстве, о 
социальном 
партнерстве, 
ед. -  20 
Количество 
договоров о
прохождении 
производствен 
ной практики, 
ед. -  25

Количество 
договоров о 
стратегическ 
ом
партнерстве,
о
социальном 
партнерстве, 
ед. -  25 
Количество 
договоров о 
прохождении 
производстве 
нной
практики, ед. 
-  30

2016 2018

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

в филиале
Образовательная деятельность осуществляется по 4 укрупненным группам 

специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 15.00.00 Машиностроение, 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 Экономика и управление. 

В 2014 году филиал приступил к реализации образовательной программы прикладного 
бакалавриата. 

Перечень направлений подготовки, специальностей, реализуемых Ливенским филиалом ПГУ 
представлен в таблице 3 

Таблица 3 -  Перечень направлений подготовки, специальностей, реализуемых Ливенским 
филиалом ПП

№ п/п 1£од образовательной 
программы_____ Специальность (направление) подготовки Г од начала подготовки

ГОС ВПО
Очно-заочная форма обучения

151001.65 Технология машиностроения 2009
ФГОС ВПО

Очная форма обучения
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2 15.03.05 Конструкторско -  технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

2011

ФГОС ВО
3 08.03.01 Строительство 2014

4 38.03.01 Экономика 2015

Очно-заочная форма обучения
5 15.03.05 Конструкторско -  технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
2011

ФГОС СПО
6 15.02.08 Технология машиностроения 2014
7 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2014
8 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2014
9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 2014
Контик 

профессионал е »:

гент обучающихся по образовательным программам высшего образования и среднего 
.ного образования представлен в таблицах 4- 6

Таблиц 
образования с

а 4 -  Контингент обучающихся по направлениям подготовки высшего 
чной формы обучения

Код
Специаль
ности
(направления
подготовки)

Наименование
специальности (направления 
подготовки)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

080100.62 Экономика 54 49 21 - -

150900.62
Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных 
производств

19 19 9 - -

270100.62 Строительство 17 13 5 - -

080507.65 Менеджмент организации 50 19 - - -

151001.65 Технология машиностроения 38 17 - -

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство 17 11 1 - -

080100.62 Экономика 30 42 58 - -

151900.62
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

12 20 30 - -

270800.62 Строительство 13 22 20 - -

08.03.01 Строительство 20 9

15.03.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

41 43

38.03.01 Экономика 65 42

Всего 250 212 144 126 94

Т аблица 5 -  К онтингент обучаю щ и хся  по направлениям подготовки  (специальностям ) вы сш его  
образования оч
Код
специальности
(направле
ния подготовки)

Наименование 
специальности (направления 

подготовки) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

080507.65 Менеджмент организации 33 14 6 - -
151001.65 Технология машиностроения 81 61 50 24 11

151900.62
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

15 24 41 - -

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

48 63

Всего 129 99 97 72 74
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Таблица 6-- 
очной формы

Контингент обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

Код 
специальности 

(направле 
ния подготовки)

Наименование 
специальности (направления подготовки) 2011/2

012
2012/20
13 2013/2014 2014/2015 2015/2016

080110.51
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

42 16 *
- -

080504.51 Г осударственное и муниципальное 
управление

29 15 ■
- -

151001.51 Технология машиностроения 80 54 26 - -

230105.51
Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизиро 
ванных систем 94 83 36

- -

270103.51
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 70 39 14 - -

080114.51
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

18 41 38
- -

151901.51 Технология машиностроения 31 54 78 - -

230115.51 Программирование в компьютерных системах 66 109 140 - -

270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 25 50 67 - -

38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 35 34

15.02.08 Технология машиностроения 92 104

09.02.03
Программирование в компьютерных системах

171 160

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

88 92

Всего 455 461 399 386 390

Анализ 
снижение чи 
прежде всегс 
численности

представленных данных показывает, что за период 2011-2015 отмечается 
тленности обучающихся по программам высшего образования, что объясняется, 

общим состоянием демографической ситуации в городе, районе, снижением 
обучающихся общеобразовательных школ, оттоком выпускников 11 классов в 

города столичного типа. По-прежнему пользуются спросом специальности среднего 
профессионального образования (технический профиль).

2.2 Структура и содержание образовательных программ
Основные образовательные программы реализуются на основе ГОС ВПО второго 

поколения, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО. По всем направлениям подготовки 
(специальное гям) разработаны образовательные программы, имеются учебные планы, 
утвержденные ректором головного вуза, сформированы учебно-методические комплексы 
дисциплин.

ООП, ОПОП включают характеристики подготовки по соответствующей специальности, 
характеристики профессиональной деятельности выпускников, требования к результатам 
освоения образовательной программы, базисный и рабочий учебные планы, календарный 
учебный граоик, рабочие программы дисциплин и модулей по изучаемым циклам и разделам, 
включая про1 раммы всех видов практик и итоговой государственной аттестации, материалы по 
контролю и оценке результатов освоения образовательной программы и ресурсному 
обеспечению образовательного процесса.

ООП, ОПОП рассмотрены ученым советом филиала, имеют положительную экспертную 
оценку и утверждены ректором Госуниверситета - УНПК. Образовательные программы 
определяют цели, задачи, характеристики подготовки по направлениям подготовки 
(специальностям), виды профессиональной деятельности выпускника и требованию к 
результатам освоения ООП, ОПОП.

Анализ структуры и содержания образовательных программ показал, что нормативный 
срок, структура, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ
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бакалавриата 
специалистов 
государствен: 
соответствии 
ООП, ОП 
успешного 
специалистов 

2.3 И$

основных профессиональных образовательных программ подготовки 
среднего профессионального образования отвечают требованиям федеральных 

зых образовательных стандартов. В основе образовательного процесса в 
с требованиями ФГОС реализуется компетентностный подход. Для реализации 
О (ППССЗ) в филиале сформирована образовательная среда, необходимая для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих
СП

региональны
С 2010

технологичес 
специалистов 
программы 
квалификаций 
вычислителы|< 
системах) с 
основного об: 
25.06.2009г.). 
спроса на регй 

В рамв: 
подготовку 
Технология 
комплекса п 
курсовое и 
«Промприбор|» 

Структ 
образования

менения структуры подготовки за последние 5 лет и ее ориентация на 
е потребности
года ведется подготовка кадров для приоритетных направлений модернизации и 

кого развития региона, российской экономики. Изменение структуры подготовки 
было связано с лицензированием новой для филиала основной образовательной 

среднего профессионального образования по специальности с присвоением 
«техник» (техник-программист) 230105.51 (09.02.03) Программное обеспечение 

ой техники и автоматизированных систем (Программирование в компьютерных 
формативным сроком освоения 3 года 10 месяцев по очной форме обучения на базе 
щего образования (приказ Федеральной службы по надзору и науки № 1488 от 
Открытию новой специальности предшествовала работа по изучению возросшего 
ональном рынке труда на специалистов в области 1Т-технологий. 

ах государственного оборонного заказа филиал с 2012 года осуществляет целевую 
специалистов среднего профессионального образования по специальности 

машиностроения. Подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного 
редусматривает прохождение производственной практики на базе предприятия, 

ипломное проектирование, дальнейшее трудоустройство на предприятии ОАО 
, с которым заключен договор, 

ура подготовки обучающихся за последние 5 лет в соответствии с уровнем 
Представлена в таблице 7

Таблиц; 
уровнем образ

;а 7 - Структура подготовки обучающихся за последние 5 лет в соответствии с 
ования

Урове ib образования
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

2015/2016 
(по состоянию на 

01.10.2015г.)
Бакалавриат -очн; 
очно-заочная фор]

1Я,

ла. обучения 160 189 184 174 157
Специалитет-очнс я 105 47 1 - -

Специалитет
обучения)

(очно-заочная форма 114 75 56 24 И

Среднее професс* ональное образование 455 461 399 386 389

Всего 834 772 640 584 557

Анализ 
обучающихся 
выстраивается 
предприятий 

2.4 Ди 
профессионал 

Сведец 
формы обуче: 

Таблий. 
формы обуче я

данных представленных в таблице 7 показывает, что структура подготовки 
отражает трансформации реального сектора региональной экономики и 
в соответствии с запросами работодателей -  ведущих промышленных 

организаций и учреждений г. Ливны, Ливенского района.
намика приёма студентов. Сведения о приёме студентов по уровням 
ьного образования и формам обучения

ия о приеме студентов на программы высшего образования (очная и очно-заочная 
зия) и среднего профессионального образования представлены в таблицах 8-10 
а 8 -  Сведения о приёме студентов на программы высшего образования очной
ИЯ
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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 договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг

2011 53 24 29 55%
2012 40 28 12 30%
2013 30 10 20 67%
2014 24 13 11 45,8%
2015 И 10 1 9,09%

Таблш 
заочной форм

ia 9 -  Сведения о приёме студентов на программы высшего образования очно- 
ы обучения

Год

Приём обучающихся
Процент обучающихся, поступивших 
по договором об оказании платных 
образовательных услуг от общего 
числа принятых

Вс его

Места
в рамках контрольных цифр 
приёма
(бюджетные места)

Места
по договором 
об оказании платных 
образовательных услуг

2011 15 15 - 0%
2012 16 13 3 19%
2013 14 - 14 100%
2014 13 10 3 23,1%
2015 17 10 7 41,2%

Таблиь 
образования с

[а 10 -  Сведения о приёме студентов на программы среднего профессионального 
чной формы обучения

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 138 120 18 13%
2012 107 89 18 17%
2013 103 103 - 0%
2014 106 84 22 20,75%
2015 123 90 33 26,83%

В целя 
года по итога] 
Попечительск 
выступили pei 

За вре! 
высшего об 
технологичес! 
профессионал 
образования, 
организациям: 

Анализ 
высшего обр< 
организацион] 
с внешней с 
увеличению к 
абитуриентов 

2.5 Трс 
Органи 

аттестационнь 
регламентиро] 
УНПК в соо 
обучение по с 
программам с;

к повышения престижности специальностей инженерного профиля 24 июля 2013 
л расширенного совещания при главе г. Ливны было принято решение о создании 
ого совета Ливенского филиала. Инициатором создания Попечительского совета 
стор Пилипенко О.В., президент университета Голенков В.А.
ля работы Попечительского совета проведен аудит образовательных программ 
разования по направлениям подготовки Экономика, Конструкторско- 
;ое обеспечение машиностроительных производств, Строительство; основных 
ьных образовательных программ по специальностям среднего профессионального
Заключены Договора о социальном партнерстве с 32 предприятиями и 

а г. Ливны.
показывает снижение численности контингента обучающихся по программам 

□ования и среднего профессионального образования. Филиал находит новые 
ш е формы работы с абитуриентами, расширяя сферу социального взаимодействия 
редой. Перед администрацией филиала на 2016 год поставлена задача по 
знтингента студентов, обучающихся на коммерческой основе, за счет привлечения 
из других регионов путем внедрения дистанционных технологий, 
бования при конкурсном отборе абитуриентов
зация приема документов от абитуриентов, проведение вступительных и 
к  испытаний, осуществление конкурсного обора и зачисление в филиал 
5аны Правилами приема, разработанными головным вузом - Госниверситетом - 
гветствии с законодательством Российской Федерации, Порядком приема на 
>бразовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
тециалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год» (зарегистрирован
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Министерство
Министерства

и юстиции Российской Федерации 25.08.2014г., регистрационный № 33799), Приказа 
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015г. № 252 «О порядке выделения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках контрольных цифр 
приема на общение для приема в 2015 году на обучение по образовательным программам высшего 
образования лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федгрального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, которые 
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики 
Крым в Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 
учебным план 
Приказа Минк 
утверждении 
профессиональ

установлены 
государствен!: 
филиала заюн 

Ежегодн

постановки н; 
наличием инв 

Сведен 
формы обучен 

Таблиц

ом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины», 
стерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36 «Об 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

ного образования (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
069.03.2014г., регистрационный №31529) и иных нормативных правовых актов.

Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема, установленными 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прием лиц, поступающих в филиал сверх контрольных цифр приема, производится по 
отдельному конкурсу на места для обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

2.6 Вос требованность выпускников
В рамках содействия трудоустройству выпускников филиала за отчетный период 

долгосрочные партнерские отношения промышленными предприятиями, 
ыми и бизнес-структурами. При содействии Попечительского совета Ливенского 
эчено 32 договора о социальном партнерстве.
о на базе Ливенского филиала проводится ярмарка вакансий и свободных рабочих 

мест. Участниками ярмарки являются представители строительных организаций, 
промышленных предприятий, администрации города и района. Ярмарка организуется при 
постоянной поддержке и тесном сотрудничестве с КУОО «Центр занятости населения
Ливенского района».

Выпускники филиала хорошо зарекомендовали себя на производстве, налицо их 
профессиональный рост, о чем свидетельствуют отзывы руководителей предприятий и
организаций, направленные в адрес руководства филиала. Только из выпускников высшего 
профессионального образования 31 специалист успешно завершил обучение в аспирантуре, 
защитив диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата наук.

Рекламаций на подготовку специалистов за отчетный период не поступало. Случаи 
а учет в КУОО «Центр занятости населения Ливенского района» объясняются 

1 лидности у выпускников.
ия о трудоустройстве выпускников высшего образования (очной и очно-заочной 
ия) и среднего профессионального образования представлены в таблицах 11-12. 
а 11 — Сведения о трудоустройстве выпускников высшего образования очной и

о ч н о -з а о ч н о й ф о р м  о б у ч е н и я
Г од выпуска 
специалистов

Число
выпускников

Количество
заявок

Количество 
направленных 

на работу

Количество 
состоящих в 

службе занятости

Число 
выпускников, 
работающих 

в регионе
абс. % абс. % абс. % абс. %

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

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

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

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

2015 49 - - 40 81,6 1 2 37 75,5

11



Таблица 12 — Сведения о трудоустройстве выпускников среднего профессионального

Г од выпуска 
специалистов

Число
выпускников

Количество
заявок

Количество 
направленных 

на работу

Количество 
состоящих в 

службе 
занятости

Число 
выпускников, 
работающих 

в регионе
абс. % абс. % абс. % абс. %

2011 83 43 51,9 71 85,3 47 56,5
2012 83 34 41 82 98,7 1 1,2 56 67,46
2013 117 20 17 63 53,85 32 27,3
2014 93 24 25,8 72 77,4 2 2,15 47 50,5
2015 107 - - 67 62,6 - - 65 60,7

обучения) и 
таблицах 13- 

Табли4

среднего профессионального образования за последние пять лет приведен в 
15 

а 13 - Выпуск специалистов высшего образования очной формы обучения
Код

специальност!
(направления

I Наименование
специальности(направления)

Фактический выпуск
2010/
2011

2011/20
12

2012/20
13

2013/201
4

2014/
2015

150900.62
(ГОС-2)

Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных 
производств

6 9 9

270100.62
(ГОС-2) Строительство 3 8 5

080100.62
(ГОС-2)

Экономика И 29 20

151001.65
(ГОС-2) Технология машиностроения 45 20 17 -

270102.65
(ГОС-2)

Промышленное и гражданское 
строительство

12 6 12 1

080507.65
(ГОС-2)

Менеджмент организации 29 29 19 -

15.03.05 Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных 
производств

9

08.03.01 Строительство 11

38.03.01 Экономика 16

Всего 106 55 94 35 36

Таблица 14 - Выпуск специалистов высшего образования очно-заочной формы обучения
Код 

специальное! 
направление

и Наименование
специальности(направления)

Фактический выпуск
2010/
2011

2011/20
12

2012/20
13

2013/20
14

2014/
2015

151001.65
(ГОС-2)

Технология машиностроения 16 12 22 13

080507.65
(ГОС-2)

Менеджмент организации 17

Всего 33 19 27 13

Таблица 15 
:ия

Выпуск специалистов среднего профессионального образования очной

Код специально< 
(направления

гги
Фактический выпуск

Наименование специальности(направления) 2010/
2011

2011/20
12

2012/20
13

2013/20
14

2014/
2015

151001.51
(ГОС-2)

Технология машиностроения 20 29 28 25 -
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270103.51
(ГОС-2)

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 10 21 20 16 -

230105.51
(ГОС-2)

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

38 36 -

080110.51
(ГОС-2)

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 32 20 16 - -

080405.51
(ГОС-2)

Г осударственное и муниципальное 
управление 21 13 15 - -

030503.51
(ГОС-2) Правоведение - -

080114.51 
(ФГОС -3)

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 16 -

15.02.08 Технология машиностроения 23
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 20

09.02.03 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

45

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 19

Всего 127 83 117 93 107

Анализ данных показывает, что число выпускников, работающих на предприятиях города, 
в среднем сос тавляет более 70%, что на фоне кризисных явлений в экономике можно считать 
удовлетворительным результатом. В филиале функционирует устойчивая отлаженная система 
социального партнерства, позволяющая структуру подготовки кадров приводить в соответствие 
с запросами региональной экономики.

2.7 Качество подготовки выпускников
В процессе обучения в соответствии с учебными планами студенты филиала проходят 

промежуточного аттестацию. Прием зачетов и экзаменов для студентов среднего 
профессионального образования осуществлялся в соответствии с Положениями П УНПК 72-05- 
55-2014 «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов среднего 
профессионального образования», П УНПК 72-05-58-2014 «О порядке организации и 
проведении экзамена (квалификационного) для студентов среднего профессионального 
образования», П УНПК 72-05-54-2014 «Об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) студентами среднего профессионального образования», для студентов высшего 
образования - П УНПК 72-05-62-2014 «Об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации студентов», П УНПК 72-05-27-2014 «О балльно-рейтинговой системе контроля и 
оценки результатов обучения студентов».

Таким эбразом, показатели абсолютной и качественной успеваемости на экономическом 
факультете остаются стабильными и составляют в среднем в группах высшего образования- 
66% - абсолканая успеваемость, 40% - качественная успеваемость; в группах СПО - 85% - 
абсолютная успеваемость, 34% - качественная успеваемость. На инженерно-техническом 
факультете в среднем абсолютная успеваемость по программам высшего образования 
составляет 79% и 70% (очная и очно-заочная формы обучения соответственно), качественная - 
40% и 35% (очная и очно-заочная формы обучения соответственно), по программам среднего 
профессионального образования -  абсолютная -  93%, качественная -  21%.

Показатели технико-экономического факультета в группах ВО очной формы обучения 
66% - абсолютная успеваемость, 53% - качественная успеваемость; ВО очно-заочной формы 
обучения 57% - абсолютная успеваемость, 25% - качественная успеваемость; в группах СПО - 
75% - абсолютная успеваемость, 22% - качественная успеваемость.

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала
Итоговая (государственная итоговая) аттестации выпускников высшего образования 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры П УНПК 72-05-75-2015 
(утверждено ректором университета от 20.01.2015г.).

13



п

Госуда] 
регламентир) 
студентов ср« 
ректором уни: 
защиты выпус 
образования 

ГосудА] 
среднего проф 
2014 года п 
дипломной р 

Выпус 
Тематика вып 
утверждается 
приказами ди; 
руководителям 
кафедре граф а 

Часть 
подтвержден^ 

В ди: 
владеют 
управленческр 

Резуль 
Таблиц;

рственной аттестации выпускников среднего профессионального образования 
ется Положением об порядке проведения государственной итоговой аттестации 
еднего профессионального образования П УНПК 72-05-53-2014 (утверждено 
верситета от 08.12.2014г.) и Положением о порядке организации выполнения и 
кной квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 
УНПК 75-05-60-2014 (утверждено ректором университета 08.12.2014 г.). 

рственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) студентов высшего образования и 
ессионального образования по всем реализуемым образовательным программам с 

доводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, а именно 
аботы (дипломного проекта).
кные квалификационные работы выполняются на выпускающих кафедрах, 
ускных квалификационных работ по направлениям подготовки (специальностям) 
приказами ректора Госуниверситета -  УНПК, по специальностям СПО - 

ректора. Календарный план выполнения дипломных работ контролируется 
и в соответствии со сроками и объемами выполнения согласно утвержденным на 
ком.
дипломных работ выполнено по заказам предприятий (организаций) и 
актами внедрения результатов работ в практику предприятий -  заказчиков, 
омных работах используют разнообразные методы исследования. Студенты 

временной экономической, финансовой, бухгалтерской, компьютерной, 
й, технологической, терминологией, терминологией в сфере менеджмента, 

гаты итоговой аттестации выпускников филиала представлены в таблицах 16-18 
а 16 - Результаты защиты ВКР выпускников высшего образования очной формы

пл<
со

Год

Кол-во 3 
ВКРс

aim
туд

Результаты защиты ВКР Получено дипломов 
с отличием1ТИВШИХ

ентов
Отлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 106 100% 44 41% 41 39% 21 20% - - 12 11,3%
2012 55 100% 26 47% 17 31% 12 22% - - 14 25,4
2013 94 100% 46 49% 34 36% 14 15% - - 12 12,8%
2014 35 100% 21 60% 11 31,4% 3 8,6% - - 3 8,5%
2015 36 100% 18 50% 15 42% 3 8% - - 3 8%

Т а б л и г  
ф о р м ы  о б у ч е !

[а 17  - Р е з у л ь т а т ы  з а щ и т ы  В К Р  в ы п у с к н и к о в  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  о ч н о - з а о ч н о й

1ИЯ

Год

Кол-во: 
ВКР<

ащитивших
тудентов

Результаты защиты ВКР Получено дипломо! 
с отличиемОтлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего (ч гл) % Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 - - - - - - - - - - - -
2012 33 100% 6 18% 22 67% 5 15% - - 1 3%
2013 19 100% 9 47,5% 9 47,5% 1 5% - - - -
2014 27 100% 11 41% 14 52% 2 7% 1 3,7%
2015 13 100% 6 46% 7 54% - 0 1 8%

Таблиг 
образования с

;а 18 - Результаты защиты ВКР выпускников среднего профессионального 
чной формы обучения

Год

Кол-во
ВКР

защитивших
ггудентов

Результаты защиты ВКР Получено дипломов 
с отличиемОтлично Хорошо Удов

летвори
тельно

Неудов
летвори
тельно

Всего (*ел) % Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего (чел) %

2011 30 100% 9 30% 13 43% 8 27% 1 3,3%
2012 50 100% 10 20% 27 54% 13 26% 1 2%
2013 86 100% 33 38% 34 40% 19 22% 2 2,3%
2014 93 100% 35 38% 34 36% 24 26% 8 8,6%
2015 107 100% 45 42% 44 41% 18 17% 7 6,5%
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Качес! 
приведен в тг 

Табли] 
профессиона]

венный состав Государственных экзаменационных комиссий в 2011-2015 гг. 
блицах 19-20
да 19 — Качественный состав ГЭК по образовательным программам среднего 
!ьного образования

Год
Составы ГЭК по образовательным программам СПО Доля лиц в составе ГЭК 

с учеными степенями и 
званиями, %доктора, проф. кандидаты, доц. специалисты предприятий, 

организаций и учреждений
2011 7 17 29,2%
2012 10 13 43,5%
2013 12 18 40%
2014 - 9 16 36%

2015 - 10 4 50%

Таблш 
образования (

да 20 -  Качественный состав ГЭК по образовательным программам высшего 
очная и очно-заочная формы обучения)

Год
Составы ГЭК по основным образовательным программам ВПО Доля лиц в составе ГЭК 

с учеными степенями и 
званиями, %доктора, проф. кандидаты, доц. специалисты предприятий, 

организаций и учреждений
2011 5 14 12 61,29%

2012 4 9 6 68,42%
2013 3 16 12 61,29%

2014 4 12 7 69,6%
2015 3 13 8 61,5%

Для р 
предприятий 

Анали: 
соответствие 
ВО и ФГОС 
высококвалис 

2.8 Уч 
программ

2.8.1 ’ 
педагогическ 

Основ! 
эффективное!

O c h o b h i

1. Повьи
2. Фс 

направлениям
3. Фс 

качества обра
4. Из 

педагогическ<
5. По 

деятельности
6. По 

анализа собст
Профе

учебно-метод
психолого-пе,

уководства дипломным проектирование привлекаются ведущие специалисты 
города, проектных и конструкторских организаций, планово-финансовых органов.
( качества подготовки дипломных работ и дипломных проектов подтверждает 
уровня подготовки выпускников филиала требованиям ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС 
СПО и обеспечивает удовлетворение потребностей организаций и предприятий в 
жцированных специалистах.
ебио-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых

Учебно-методическая работа (цель, направления работы, методические и 
ие школы, методические семинары)
!ая цель методической работы -  создание условий, способствующих повышению 
и и качества учебного процесса, 
ie направления методической работы:
пение квалификации преподавателей и развитие их педагогического творчества, 
рмирование учебно-методических комплексов дисциплин (далее -  УМКД) по 
подготовки ВО, СПО в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, 

рмирование методологической культуры педагогов как средства повышения 
зования.
учение, обобщение и распространение достижений отечественной и зарубежной 
>й науки, опыта лучших учебных заведений, преподавателей, кураторов филиала, 
дготовка документов к самообследованию, мониторингу эффективности 
филиала.
ддержка инновационных поисков педагога, развитие культуры самоанализа и 
венной деятельности.
хорско-преподавательский состав Ливенского филиала работает над единой 
ической темой «Аккумуляция научно-методического, информационного и 
дагогического ресурсов при реализации ФГОС третьего поколения».
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П]>|

С целы 
методической 
подразделен 
методически^ 
УНПК 67-01- 

Задаче 
методическим 
методической
(факультетов 

В цел|г 
повьппения 
коллективе 
координации 
функциониру 
01-25-2009 «С> 

Нарядз 
Межфакульте|г< 
технологий, 
сопровожденй: 

Препод 
участия в нау^: 

Так, п 
место в I 
центром мон 
«ПедТест» в 
«Здоровьесбе]})' 
конференции 
развитие сист|< 
Академией п 
«ПОЧЁТНЫЙ 

Одной 
исследователь! 
методический 

С цел: 
педагогически 
мастерства п 
обучения былй 
72-04-01-2013 
школ».

Участй
Таблиц

Все pi

ю повышения эффективности управления, координации и контроля учебно- 
работы в филиале, взаимодействия с учебно-методическими структурными 

Иями университета в Ливенском филиале осуществляет деятельность учебно- 
отдел (далее -  У МО). Деятельность У МО регламентируется Положением П 

36-2015 «Об учебно-методическом отделе», 
методической работы, поставленные на текущий год, реализует научно- 
совет (далее -  НМС) в соответствии с П УНПК 51-01-08-2013 «О научно- 
совете Госуниверситета - УНПК и учебно-методических советах институтов

(».
х изучения, обобщения, распространения передового педагогического опыта, 

профессионально-педагогической квалификации преподавателей, создания в 
еподавателей атмосферы непрерывного творческого поиска, совершенствования и 

учебно-воспитательной, научной деятельности преподавателей, кураторов 
;т научно-методический центр (далее - НМД). Деятельность НМД П ОрелГТУ 74- 
научно-методическом центре».

с научно-методическим центром созданы и успешно функционируют 
ский центр по изучению и внедрению инновационных образовательных 

Центр мониторинга состояния образовательной деятельности, Центр технического 
я образовательного процесса.
дватели филиала распространяют передовой педагогический опыт посредством 
но-методических мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, 

реподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин Дорофеева А.В. заняла I 
оссийском педагогическом конкурсе «Просвещение», проведенном Российским 

иторинга и оценки профессиональных компетенций работников образования 
декабре 2014г., награждена дипломом I степени за представленные исследования 

егающие технологии в преподавании математики» на X Всероссийской 
педагогов «Педагогический поиск», г. Казань, 10 ноября 2015г. За личный вклад в 
емы образования и воспитание подрастающего поколения Всероссийским СМИ 

едагогических идей «Новация» Алла Валентиновна награждена нагрудным знаком 
ПЕДАГОГ».
из эффективных форм приобщения преподавателей к творческой, поисковой, 
ской деятельности и повышения педагогической культуры является научно- 
семинар, проводимый на кафедрах, факультетах.
ью формирования инновационной педагогической компетенции научно- 
х кадров филиала в условиях реализации ФГОС, повышения методического 

^еподавателей, внедрения в образовательный процесс современных технологий 
сформированы педагогическая и методические школы в соответствии с П УНПК 

«О порядке создания и организации деятельности педагогических и методических

е преподавателей в научно-методических семинарах

Статус семи] iapa Год

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

Ко
л-

во
 

се
м

ин
ар

ов

Ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

Ко
л-

во
 

се
ми

на
ро

в

Ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

Ко
л-

во
 

се
ми

на
ро

в

Ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

Ко
л-

во
 

се
ми

на
ро

в

Ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

Ко
л-

во
 

се
ми

на
ро

в

Ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

Международные 1 1 - - - - - - - -
Всероссийские - - - - - - - - - -
Межрегиональные - - 3 23 1 22 1 2
Внутривузовские 12 134 13 106 11 113 9 70 8 62
Итого 13 135 16 1 129 12 135 10 72 8 62
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Участи
Таблиц 

2015 гг.

е в научно-методических конференциях и публикации
а 22 -  Участие преподавателей филиала в работе научных конференций в 2010-

Статус
конференции

Год

2010/2011

хXоо-<L>■е-хо

О

ОXяXн
8аг

о

2011/2012

ssjхD
О.

•е-
о
оCQ■е:о

CQоя;
Sас
Вл5“>>

О

2012/2013

>S
SаXиа,•U■0*

О

ffl
О*5 X
6евГ>>
О
аз
ё;о

2013/2014

ЯXXОа.<и■в-

ко

шо*
Яaн
cdar

е;о

2014/2015

вяXXоQ*и•в*XоЬЙ
е?
О

в)о
ЯXн
8

Международные
Всероссийские
Межрегиональные 23 22
Внутривузовские 12 134 13 106 И ИЗ 70 62
Итого 13 135 16 129 12 135 10 72 62

Сведен: 
Таблиг i;

ия о научных публикациях сотрудников филиала представлены в таблице 23.

Статус
конференци и

Контингент сотрудников филиала

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Всего
Статьи 117 100 114 148 116 595

Тезисы докла JOB 15 3 5 4 - 27
Итого 132 103 119 152 116 622

данных, представленных в таблицах 40-42 показывает, что преподаватели 
;|гоянно участвуют в работе научно-методических семинаров, конференций 

различного уровня. За последние пять лет преподавателями было опубликовано 622 статьи. В 
2014-2015 учебном году увеличилось число участников от филиала в региональных 

, однако участие преподавателей в международных и всероссийских 
и межрегиональных семинарах снизилось, что требует проведения мероприятий 

по повышений) активности профессорско-преподавательского состава по данному направлению.
2.8.2 Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ

]димым условием эффективности организации учебного процесса по 
[ым программам высшего образования и среднего профессионального образования 
течение учебной, научной и учебно-методической литературой.
:тека филиала является одним из подразделений Ливенского филиала. Общая

Анали 
филиала пос

конференциях
конференциях

Необхо 
образовательн 
является обесг 

Библис
площадь, занижаемая библиотекой, составляет 520,3 кв. м. В структуре библиотеки 1 читальный 
зал на 100 мест для читателей. используются современныеВ работе библиотеки
информационные технологии. Компьютерный парк библиотеки составляет 14 ПК, работающих 
под управлением операционных систем Windows 2008 и Linux. Все компьютеры библиотеки 

локальной сети филиала и имеют постоянный выход в Интернет. В библиотеке 
функционирует зал электронных ресурсов на 8 автоматизированных рабочих мест.

С февраля 2009 года начал формироваться электронный каталог. На 1 января 2016 года 
наименований изданий по естественным, техническим наукам и литературы, 
2009 по 2015 годы включительно. Читатели могут пользоваться электронным 

каталогом в фокальной сети. Ежегодно библиотека получает 15 наименований периодических 
изданий (бумажная версия). Все периодические издания по специальностям высшего и 

профессионального образования соответствуют требованиям государственных 
образовательн лх стандартов. Количество поступлений за 2011 - 2015гг. составило - 11529 экз.

В течение года все структурные подразделения библиотеки обслуживают около 1500 
щее количество посещений за 2015 год -  62112, книговыдач 63576 экземпляра. 
b-страничке «Библиотека» в рубрике «Читателям» есть ссылки на «Сайты 

издательств» и форма заявки на приобретение литературы.
Коэффициент книгообеспеченности основной учебной 

среднем по филиалу составляет от 0,5 до 1,0.

введено 4415 
поступившей

читателей. Об 
На we

литературой в
и учебно-методической
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Степен: 
общего колич©

Библио' 
сайте библио г<

- Бюлл(
- Под] 

библиотека 
(г. Москва), 
библиотек», 
журналов, б 
филиала о т ф  
журналов за

-  Эле^ 
поисковой СИ 
университета 
энциклопедий 
размещены 
государствен^:

-ЭБС 
издательства 
тематические 
менеджменту 
год (с 01.01 
В целях за 
копирование

- Инф<() 
объединяет в 
для всех ypq: 
материалов 
также изданн

Электр
2.8.3 Е 

Издавае^ 
КурСОВ COOTBi

Таблиф

.23

и :

ь новизны литературы (процент изданий, вышедших за последние 10 (5) лет от 
ства экземпляров) составляет около 60%.
течно - инфомационное обслуживание включает в себя (данные представлены на 
еки филиала):
етень новых поступлений в библиотеку;
нотекстовая научная электронная библиотека e-Library (Научная электронная 

е Library -  это проект Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
который осуществляется в рамках «Программы поддержки российских научных 
начатой РФФИ в 1997 году. Предоставляет доступ к электронным версиям 

^зам данных по всем направлениям фундаментальной науки.) Для Ливенского 
ыт доступ к архиву (45 наименований) полнотекстовых электронных версий 

1012-2015 гг.
тронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР является информационно- 
стемой. Содержит полнотекстовую базу данных материалов, изданных на базе 

учебные и научные издания, методическую литературу, справочники и 
по всем направлениям подготовки специалистов. Электронные документы 
электронной библиотеке по договору с автором. Правообладатель Приокский 

ый университет.. Полные тексты доступны зарегистрированным пользователям.) 
Издательства «Лань» (Это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
«Лань», так и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. Доступны 

пакеты по математике, социально-гуманитарным наукам, экономике и 
, инженерным наукам, химии. Срок действия доступа к пакетам составляет один 

15 по 31.12.2015 гг), по истечении данного периода договор может быть продлен, 
цццгы авторских прав при работе с электронными книгами существуют ограничения на 

печать текста.
рмационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
единое информационное пространство электронные ресурсы свободного доступа 
вней образования в России. Представлено более 28 000 учебно-методических 

разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а 
iix в университетах, ВУЗах и школах России. Доступ свободный.) 
онные библиотеки Интернет со свободным и тестовым доступом 
здательская деятельность
ые монографии и учебные пособия активно используются при чтении авторских 

бтствующей тематики.

Е►ид издания Число изданий по годам
2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Учебники, учебны 
в том числе:

е пособия 2 2 1 4 2 11

с грифом УМО - 1 1 1 - 3
с грифом ОрелГТ f, Госуниверситета -  УНПК 1 1 - 3 2 7
Монографии 3 3 1 1 - 8
Количество эле 
учебных пособий

ктронных учебников и
- - - - - -

Количество 
методических 
реализуемых кафе

зазработанных учебно- 
комплексов дисциплин, 
драми филиала

247 257 229 233 231 1197

Анализ
Госуниверсит

выявил увеличение числа изданий учебников и учебных пособий с грифом 
ета - УНПК, однако количество изданий монографий снизилось.

2.9 С 
выпускников

Напран 
исполнитель» I 

-опред 
разработке стр

риентация учебно-научного процесса на практическую деятельность

ления социального партнерства филиала и бизнес-сообщества, органов 
ой власти весьма многогранны:
ление и учет перспектив социально-экономического развития региона при 
атегии филиала;
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-организация подготовки кадров на основе договоров с предприятиями и организациями

рабоче:
про

гра<р

про:

региона;
-адресй' 
привле 

-предос 
рамках долго 3] 

-органа: 
предприятий; 
передовых на;

-участр< 
выпускников 

Одной 
стала организ 

Основ] I 
«Промприбор » 
противопожар] 
др. На все 
практики от 
специфические 
работ в 
занятия на

Провеф 
СПО, с 
организации 
среднего проф 

Для 
организации 
требования 
рекомендуема* 
принимающей 

2.10 
В фил^; 

процессе, 43 
выше. Досту^ 
оптоволокон 
пары. Каналы 
каналов - 12.

Части 
-  собственна^ 
Система в 
том числе и 
балльно-рейтф 

Для 
научно-практ^ 
4 аудитории, 
электронных 
оснащены н 
специализирор; 
программное 

На сая 
необходимая 
структуре фш 
размещаются 
руководству,

чн

фи л:
шди

ое трудоустройство по схеме «филиал-предприятие-студент»; 
чение работодателей к экспертизе и разработке рабочих программ; 
тавление административными и бизнес-структурами мест практики студентам в 
ременных договоров;
зация и проведение научно-исследовательских работ на базе ведущих 
повышение квалификации преподавателей выпускающих кафедр на базе 

учных, производственных и административных структур;
е социальных партнеров филиала в экспертной оценке качества подготовки

из важнейших форм социального партнерства, активно используемых филиалом, 
ация и проведение учебной и производственной практик.
ыми базами практики являются: ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО

ОАО «Автоагрегат», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Ливенский завод 
ного машиностроения», ОАО ГЦ «Перспектива», МУП «Архитектура» г. Ливны и 

е и д ы  практик разработаны кафедрами и имеются в наличии у руководителей 
филиала и от предприятия рабочие программы практики, которые учитывают 

особенности базовых предприятий. Наряду с различными видами практических 
й программе планируются экскурсии, лекции, беседы, семинары, практические 

изводстве.
;ение практик осуществляется в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС 
иками учебного процесса и положением П ОрелГТУ 72-05-04-2008, «Об 
проведении практик студентов», П УНПК 72-05-59-2014 «О практике студентов 

ессионального образования».
ведения практик разработаны программы практик в соответствии со стандартом 

СТО ОрелГТУ 72-04-2010 «СМК. Практики. Методические указания. Общие 
названию, построению, оформлению и согласованию», включающая все 

:е виды (учебную, производственную, преддипломную), оформлены договоры с 
стороной
форматизация образовательного процесса
але используется 164 компьютера, из них 100 задействовано в образовательном 

Принтера, 16 сканеров. 106 персональных компьютера с процессорами Pentium-4 и 
к Интернету имеют 148 машин. Для магистральных каналов используется 

.ш кабель, для внутренних соединений -  проводные соединения с помощью витой 
связи обеспечиваются провайдером ОАО «Вымпелком». Суммарная мощность 

Цбит/с. Локальная компьютерная сеть имеет 148 точек подключения.
о внедрена Информационная система управления учебным процессом (ИСУУП) 
разработка ресурсного центра информатизации образования головного вуза, 

нале включает в себя следующие подсистемы: личный учет, учебные планы (в 
видуальные), учебные графики, распределение учебных поручений, аттестацию, 

нговую систему, сессию, контроль договоров, премную комиссию, 
сведения лекционных занятий с использованием интерактивных технологий, 
ческих конференций, мастер-классов мультимедийным оборудованием оснащены 
Функционируют 8 компьютерных классов, в библиотеке филиала оснащен зал 
эесурсов. Для поддержки учебного процесса по всем направлениям все кафедры 
обходимыми комплектами программного обеспечения, в том числе и 
анного. Используется как лицензионное, так и свободно распространяемое 

Обеспечение. Осуществляется управление лицензиями.
те университета филиал имеет свою страницу, на которой размещается вся 
справочная информация об основных направлениях деятельности филиала, о 
нала, о реализуемых образовательных программах. Значимые события оперативно 
в новостном разделе. Через сайт имеется возможность направлять сообщения 

Делать предложения по совершенствованию работы.
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по выявлению 

Для д; 
необходимо 
научных про^ 

2.11 
В Ли^| 

01.10.2015г. 
Число штатнь: 
показателям 
работающих 

Общая 
подготовку п 
имеют ученую 

Сведен 
Таблиц;

ап

:рх исполнения соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, которые были 
октября 2015г. Департаментом образования и молодежной политики Орловской 

иональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 
России» по Орловской области, Отделением Пенсионного фонда Российской 

по Орловской области и Ливенским филиалом ПГУ, на базе Центра 
ных технологий прошли подготовку 92 пенсионера Ливенского, 
ъского, Колпнянского, Должанского, Верховского районов по изучению основ 

й грамотности.
юрско-преподавательский состав осуществляет системную работу по расширению 
мационного поля не только среди студенческой, но и среди учащейся молодежи в 
школьников города организованы курсы 3D -моделирования (рук. к.т.н., доцент 
ологии машиностроения Тупикин Д.А.), в рамках которых ведется большая работа 

и поддержке талантливых школьников, 
ьнейшего развития филиала как современной образовательной организации 

своевременно обновлять программное обеспечение, участвовать в реализации 
ктов и хоздоговорных работ в области информатизации, 
чественный состав научно-педагогических кадров филиала 
енском филиале численность преподавателей и сотрудников составляет на 
06 человек. Численность профессорско-преподавательского состава -  46 человек, 
.к преподавателей филиала соответствует лицензионным и аккредитационным 
- 42 преподавателя, что составляет 91%. Средний возраст преподавателей, 
t филиале, составил в 2015 году 47,3 года.
численность профессорско -  преподавательского персонала, осуществляющего 

о программам высшего образования составила -20 человек, из них 18 человек 
степень кандидата и доктора наук, 

ия о научно-педагогических кадрах филиала представлены в таблице 25

Год Всего Доктора наук, профессора Кандидаты наук, доценты Всего с учеными 
степенями и званиями

абсолют. % абсолют. % абсолют. %
20Ц 30 1 3,3% 22 73,3% 23 76,6%
2012 27 1 3,7% 18 66,6% 19 70,3%
2013 27 1 3,7% 18 66,6% 19 70,3%
2014 24 1 4,1% 18 75% 19 79,1%
2015 20 1 4,1% 17 89% 18 95%

Числен: 
программ ср 
штатных преп 
26 человек, и:( 
первую квал 
преподавателе, 
условиях вне: 

Количё( 
программы ср | 

Таблиц;

ность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 
днего профессионального образования, составляет 36 человек, в том числе 
одавателей, реализующих программы среднего профессионального образования -  
них 14 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 7 -  имеют 

ификационную категорию. К образовательной деятельности привлечено 3 
имеющих ученую степень кандидата наук, 3 преподавателя работают на 

Цпнего совместительства, 
ственная и качественная характеристика преподавателей филиала, реализующих 
еднего профессионального образования, представлена в таблице 50.
;а 26 Сведения о преподавателях филиала, реализующих программы среднего

п р о ф е сси о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я
Общая численност! »педагогического состава 2011 2012 2013 2014 2015

45 47 39 36 26

Численность ш 
имеющего высшее

дагогического состава, 
образование

45 47 39 36 26

Штатные преподав 1тели 33 33 32 28 23
Внутренние совмес тители 12 14 7 10
Преподаватели, и] 
и/или звание

веющие ученую степень 3 - 1 3

Преподаватели вь 
категории

[сшей квалификационной 19 14 11 16 14

Преподаватели п» 
категории

фвой квалификационной 13 18 14 11 6
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Таблиц;

Наименование кафедры
Количество преподавателей, прошедших КПК, стажировку

2010 2011 2012 2013 2014

Кафедра естеств< ннонаучных дисциплин 1 11 - 3 4

Кафедра техноло гии машиностроения 3 7 2 6 5

Кафедра промыи ленного и гражданского строительства 1 4 - 1 -

Кафедра гуманш арных дисциплин 2 И 1 0 3

Кафедра э к о н о м р ки и менеджмента 0 7 - 2 2

Всего 7 40 3 12 14

а 27 -  Повышение квалификации преподавателей филиала

Большое 
руководящего

внимание уделяется повышению профессиональной компетентности 
состава образовательного учреждения. В течение октября 2011г. -  апреля 2012г.

зам. директор а по УМР, деканы факультетов прошли обучение по теме «Разработка модели 
основной образовательной программы НПО/СПО на основе ФГОС нового поколения (г. 
Москва, Негосударственное образовательное учреждение «Колледж Мосэнерго»). Доцент 
кафедры гумг янтарных дисциплин, к.с.н. Ефремова Ж.Д., методист Терехова Е.П. получили 
сертификаты разработчиков и экспертов примерных программ профессиональных модулей и 
дисциплин НПО и СПО (№177-Э от 29.04.2011).

В ноябре 2012г. зам. директора по УМР Колякина Е.А. прошла обучение в ННОУ 
«Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
кадров» (г. Москва) по теме «Опыт и рекомендации по организации лицензирования 
образовательной деятельности и государственной аккредитации высших учебных заведений» 
(удостоверение №641).

ября 2013 года директор филиала Бологое Е.Н. прошел курсы повышения 
по теме «Внедрение практико-ориентированных программ высшего образования

7-9 но 
квалификации
в условиях ре;шизации ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(г. Пушкин). 24-25 ноября 2015 года директор филиала стал участником конгресса-выставки 
«Clobal Education - Образование без границ-2015» (г. Москва).

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале соответствует 
лицензионным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

2.12 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
В настоящее время в Ливенском филиале освоены и реализуются следующие виды 

деятельности:
- Повы пение квалификации (от 72 до 360 часов)
- Профессиональная переподготовка
Слушателями курсов повышения квалификации являются лица, имеющие высшее, либо 

среднее профессиональное образование (в зависимости от вида образовательной программы). С 
лицами заключаются договора с полной компенсацией затрат на обучение с 
зачислением на основании приказа директора филиала. В числе слушателей -  
и специалисты структурных подразделений предприятий и организаций 

различных фоЬм собственности города и района, государственные и муниципальные служащие, 
пенсионеры, временно неработающие граждане.

: ие проходит в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, 
расписание. По завершению курсов слушатели проходят аттестацию с 

выдачей свидетельства государственного образца о повышении квалификации. 
Осуществляется непрерывная многоуровневая подготовка в сфере информатизации. Так, 

Центром инсюрмационных технологий Ливенского филиала в 2010-2015гг. более 300 
руководителей структурных подразделений и специалистов предприятий и организаций города 
и района про или повышение квалификации по программам «Автоматизация бухгалтерского 
учета (с применением 1C: Предприятие 8.2)», «Информационные технологии в сфере 
профессиональных коммуникаций».

физическими
последующим
руководители

Обучеь 
утверждается 
последующей
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Сведения о направлениях повышения квалификации за период 2010-2015гг. представлены 
в таблице 28.

Таблица 28 - Сведения о направлениях повышения квалификации за период 2010-2015гг.
Наименование
специальности

направления или 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Повышение квш 
числе:

[ификации, в том 95 80 37 21 36

Информационные 
сфере коммуника

технологии в
дий

52 46 17 - -

Автоматизация 
учёта (с I 
Предприятие 8.2)

бухгалтерского 
рименением 1C:

43 34 20 21 36

За пер йо д  обучения с 2010 -  по 2015гг. было заработано более 1300000 рублей.

П1>

В соо 
19.09.2011г. 
преподавате. 
осуществлена 
манипуляторо: 
учебному 
преподавател 
С.В.

Быстр<Ь| 
переподготов 
руководства, 
изменения за* 
по расширен: 
переподготов

гветствии с договором с КУ ОО ЦЗ Ливенского района № 262001/1115 от 
о проведении подготовки группы слушателей с 19.09.2011г. по 25.10.2011г.

л]ями кафедры технологии машиностроения Ливенского филиала была 
профессиональная переподготовка по профессии 14989 «Наладчик станков и 

в с программным управлением» 17 рабочих предприятия ОАО «Промприбор». К 
'оцессу были привлечены кандидаты наук Жилин Г.П., Тупикин А.М., 
я высшей квалификационной категории Чаплыгин B.C., Миронова А.Л., Киселева

е и динамичное развитие системы повышения и профессиональной 
ш, рынка образовательных услуг, рост конкуренции в данной сфере требуют от 
профессорско-преподавательского состава филиала быстрой ориентации на 

сонодательства, запросов регионального рынка труда. Необходимо решать задачи 
т о  спектра предоставляемых образовательных услуг в сфере профессиональной 
ки.

If
Hi

2.13 Довузовская
Среди 

Лицензии от 
реализовать 
программа 
направлена 
Единого госуА 

Орган» 
соответствии 
Образовательк: 
государствен! i: 
программ уч&у 

Подгото: 
вербальной фо]

За пери 
по углублению 

Учебн 
дисциплинам 
объемы изучё: 
программа по 
разделов и тем 

Учебнс 
от 5 до 25 чел 

Продо;}: 
составляет 2 

В
педагогичесю 
информацион:

а к; 
учео:

подготовка абитуриентов
программ дополнительного образования, которые согласно приложению №3.1 к 
07.12.2015г., серия 90Л01 №0008846, регистрационный номер №1808 вправе 

филиал, присутствует программа «Подготовка к поступлению в вуз». Эта учебная 
ополнительного образования реализуется учебно-методическим отделом и 

подготовку учащихся к сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
арственного экзамена (ЕГЭ).
зация образовательного процесса на подготовительных курсах осуществляется в 
с Федеральным Законом Мо27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ый процесс основывается на требованиях и положениях Федеральных 
ых образовательных стандартов и разработанных в соответствии с ними рабочих 
«ых дисциплин.
вительные курсы проводятся по очной форме обучения с использованием 

рмы предоставления учебного материала, 
од с 2011 по 2015 год на подготовительных курсах филиала прошли подготовку 
знаний профильных дисциплин 274 человека.

процесс осуществляется согласно учебным планам. Учебный план по 
является документом, который определяет график учебных занятий, перечень, 
ния учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы аттестации. Рабочая 
учебной дисциплине определяет максимальную нагрузку слушателя, перечень 
, виды учебных занятий, формы аттестации.
й единицей является академическая группа, численность которой устанавливается 
[>век.
жительность аудиторных занятий по учебной дисциплине в течение дня 
адемических часа. Академический час равен 45 минутам.
ном процессе активно используются информационные и инновационные 
е технологии. Для проведения занятий используется мультимедийное 
аое обеспечение.

ыи
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Выпускники подготовительных курсов, успешно прошедшие подготовку, получают 
свидетельство о прослушивании образовательной программы.

Для осуществления качественной подготовки слушатели подготовительных курсов 
обеспечиваются учебной и учебно-методической литературой в количестве, необходимом для 
каждого обуч ающегося.

В вопросах совершенствования профориентационной и агитационно-разъяснительной 
работы среди учащихся общеобразовательных организаций филиал тесно взаимодействует с 
Центром профессиональной ориентации и развития карьеры ПГУ. Традиционной формой такого 
взаимодействия является проведение на базе филиала дней открытых дверей направлений 
подготовки (специальностей) филиала и университета, отборочного тура «Наследники Левши».

Непрерывная активная профориентационная работа выстраивается как на основе 
традиционных форм (собрания с выпускниками, участие в общешкольных родительских 
собраниях, Дай открытых дверей, организация работы подготовительных курсов и т.д.), так и с 
использованием новых.

Так, с 2012 года Ливенский филиал выступает площадкой для проведения первого тура 
региональной олимпиады «Наследники Левши». В 2015 году количество участников 
олимпиады, юроводимой на базе Ливенского филиала, составило 146 школьников.

Разработан и реализуется План совместных мероприятий по организации 
профориентационной работы с предприятием АО «ГМС Ливгидромаш», МБОУ «Гимназия», 
Ливенским филиалом. В соответствии с планом при непосредственной поддержке директора 
гимназии Селищевой Л.А., управляющего директора предприятия Дворядкина А.Ф. на базе 
гимназии реализуется пилотный проект «Клуб изобретателей», в его рамках созданы кружки 
«Юный машиностроитель», «Компьютерное 3D моделирование», «Занимательная социология». 
Кроме того, на выпускающих кафедрах технологии машиностроения, естественнонаучных 
дисциплин формированы научно-исследовательские группы из учащихся 8-11 классов школ 
города. Состоялось 24 заседания, осуществлен сбор теоретического материала по заявленным 
темам, проведены экскурсии на промышленные предприятия АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО 
«Промприбор». Результаты этой работы представляются с 2014 года в рамках научно- 
практической конференции им А. Шипунова, которая проходит на базе предприятия АО «ГМС 
Ливгидромаш». Результаты научно-исследовательской и экспериментальной работы учащиеся 
школ города и их руководители презентуют в рамках двух секций: «Техническая физика» и 
«История разиития промышленного комплекса г. Ливны. Трудовые династии».

Проверен мониторинг профессиональных предпочтений школьников г. Ливны, 
организованный социологическим бюро филиала.

Идет п остоянный поиск новых форм популяризации рабочих профессий технического 
профиля сред: 1  школьников..

26 февэаля 2016 года в соответствии с Постановлением администрации г. Ливны от 10 
февраля 2016 года №70 на базе Ливенского филиала ПГУ прошел конкурс профессионального 
мастерства «Трудовым традициям верны» по рабочей профессии «Токарь» с использованием 
методики оценивания по критериям WorldSkills. Координатором подготовки конкурса 
выступила каоедра технологии машиностроения Ливенского филиала ПГУ.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1 Общие принципы формирования научной политики

2015г. в филиале научно-исследовательская работа велась в соответствии с 
разработанной Программой стратегического развития Ливенского филиала «Ливенский филиал 
Госуниверсит гта -  УНПК -  градообразующая образовательная организация в инновационном 

она» на 2013 -  2020 гг., которая направлена на развитие Ливенского филиала как 
образовательного учреждения, ведущего центра профессионального образования, 

науки, инновационных технологий путем интеграции образовательной, научной, 
производственной, социальной, инновационной деятельности в городе, районе.

>ве Программы стратегического развития Ливенского филиала были разработаны:

развитии реги 
современного

На ос»
раздел «Научная деятельность» Стратегического плана развития Ливенского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального учреждения «Государственный университет -  учебно-научно
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производственный комплекс» на 2013 -  2020 гг. (протокол № 11 от 0^.07.2013г.), Программа по 
совершенствованию НИР ППС Ливенского филиала «Развитие научной и инновационной 
деятельности Ливенского филиала Госуниверситета-УНПК на 2014-^017гг.».

3.2 Организационно-правовое обеспечение научной деятельности 
В филиале на основе положения П ОрелГТУ 74-01-36-2009 «О научном обществе» 

работает Научное общество профессорско-преподавательского состава, на основе положения П 
ОрелГТУ 74-) 1-45-2011 «О студенческом научном обществе» - Студенческое научное общество 
филиала.

НаучнЬ-технические мероприятия, проводимые на базе \ филиала проводятся в 
с положениями: Положение «Об организации проведения научных конференций», 

П ОрелГТУ 74-01-02-2007, Положение «Об организации проведения раучных мероприятий», П 
ОрелГТУ 7А -01-02-2010, Положение П УНПК 74-01-79-2014 «О проведении научно- 

конференции «Неделя науки. Ливны». Совместно i с Управлением общего 
Администрации г.Ливны, Управлением общего образования Администрации

соответствии

практической 
образования
Ливенского района разработаны положения по проведению региональной НПК «Майские 
чтения им. Р.Хохолова» (Положение от 31 мая 2011г.), Олимпиады по дисциплинам 
естественнонаучного цикла (Положение от 22.11. 2011г.)

Для активизации научно-исследовательской деятельности! в филиале ежегодно 
проводится конкурс «Лучшая кафедра филиала по организации Научно-исследовательской 
работы» на основе разработанного и утвержденного положения П ОрелГТУ 74-01-38-2010 о 
конкурсе «Лу чшая кафедра филиала по организации научно-исследова|гельской работы».

Вопросы развития научно-инновационной деятельности регулярно рассматриваются на 
заседаниях ученых советов факультета, филиала, заседаниях научно-методического совета 
филиала.

3.3 Стратегические партнеры Ливенского филиала
Заключены Договоры о стратегическом партнерстве с ведущими предприятиями 

г.Ливны:
-ОАО 
-ОАО 
Исходя

конференций

:<Ливнынасос», договор от 30 августа 2011г.;
:<ГМС Насосы», договор от 30 августа 2011г. 

из общих интересов в сфере совершенствования прдготовки кадров и для
проведения научно-исследовательской работы, совместных семинаров, научно-практических

по вопросам подготовки специалистов в области машиностроения подписаны
договоры с предприятиями г. Ливны: ОАО «ГМС Ливгидромаш» (догрвор №38/37-11-26), ОАО 
«Промприбор» (договор №89/128), ОАО «Автоагрегат» (договор от 3.(10.2012г.), ОАО «ЛЗПМ» 
(договор от 30.10.2012г.), ООО «Арья Фордж» (договор от 21.01.2ШЗг.), ООО «Промбетон» 
(договор от 21.01.201 Зг.).

3.4 Основные направления научно-инновационной деятельности
Основой при формировании направлений научных исследований являются научно

образовательные направления, развиваемые в университете, региональные отраслевые 
приоритеты, л также приоритеты, определяемые конъюнктурой рщнка научно-технической 
продукции. Научная работа в филиале выполняется по 6 отраслям наук): 05 -  Технические науки; 
08 -  Экономические науки; 13 -  Педагогические науки; 22 -  Социологические науки; 01 - 
Физико-математические науки; 12- Юридические науки.

Преподаватели принимают участие в работе по таким направлениям как:
- Биосферосовместимые инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии в 

градостроительном комплексе;
- Социально-экономические и правовые основы биосферосовместимого развития 

человека и гор ода;
- Соцшльная среда. Здоровье нации.
3.5 Основные научные школы
В филиале сложились научные школы, в рамках которых} осуществляется работа 

преподавателе й (таблица 29).
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Таблида 29 -  Научные школы
Кафе;фа Научные школы Научный руководитель

Кафедра экс 
менедж]

номики и 
«ента

Методическая школа 
«Научно-методическое обеспечение экономического 

образования»

Бочарова И.Ю., д-р. экон. наук, 
доцент

Кафедра те: 
машиност

снологии
роения

Методическая школа 
«Конструкторско-технологическая подготовка 

производства»
Миронова A.JI.

Педагогическая школа 
«Педагогическая метрология в условиях освоения 

компетентностно-ориентированной ООП»
Сафонова Т.Н., канд. техн. наук

3.6 Результаты инновационно-производственной деятельности
Результатом работы профессорско -  преподавательского состава по данным 

направлениям можно считать участие их в выполнении научных программ Министерства 
образования л науки РФ, в конкурсах грантов, объявляемых РФФИ, РГНФ. Основные научные 
результаты, полученные в течение последних лет, представлены в таблице 30.

Таблица 30 -  Основные научные результаты, полученные в течение 2011-2015гг.______
Кафедра Научные результаты

2011г.
Кафедра эконом 

менеджмент!
ики и 
а

Участие в Основном конкурсе 2012 года по поддержке научных проектов, проводимого 
Российским гуманитарным научным фондом. Тема «Интеграционные процессы в российской 

промышленности», к.э.н., доцент кафедры экономика и менеджмент Фаустов А.В. Москва, 2011г.
Кафедра технол 

машинострое*
огии
ия

Совместно с ТИ им. Н.Н. Поликарпова ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» подана заявка на 
участие в Открытом Конкурсе на право заключения государственного контракта выполнения работ 

по Организационно-техническому обеспечению проведения всероссийской молодежной 
конференции «Машиностроение -  традиции и инновации», г.Москва, июнь 2011г.

Кафедра эконом i 
менеджмент;

Участие в Основном конкурсе 2012 года по поддержке молодых ученых проводимого Российским 
гуманитарным научным фондом. Тема работы: «Перспективы и стратегии развития бизнеса в 

малых городах - влияние последствий мирового кризиса и тенденций модернизации экономики», 
к.э.н., доцент кафедры экономика и менеджмент Дорохина Е.М. г.Москва, 2011г.

Кафедра эконом ики и 
менеджмента

Участие в областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых -  
2011». Тема «Формирование учетно-аналитической системы интеллектуального капитала на 

промышленных предприятиях», Бабичева Л.В., инженер -  лаборант кафедры экономики и 
менеджмента. Исследовательская работа отмечена Департаментом образования молодежной 

_______ политики и спорта Орловской обл. дипломом участника. г.Орел, ноябрь 2011г._______
2012г.

Кафедра экономики и 
менеджмента

Участие в Основном конкурсе 2013 года по поддержке научных проектов, проводимого 
Российским гуманитарным научным фондом. Тема «Интеграционные процессы в российской 

промышленности», № 13-02-00436, к.э.н., доцент кафедры экономика и менеджмент Фаустов А.В., 
______________________________________ Москва, 2012г.________ ______________________________

Кафедра эконо] 
менеджменту

мшси и 
а

Участие в Основном конкурсе поддержки молодых ученых 2013 проводимого Российским 
гуманитарным научным фондом. Тема работы: «Перспективы и стратегии развития бизнеса в 

малых городах - посткризисная экономика и тенденций модернизации», № 13-32-01239, к.э.н., 
доцент кафедры экономика и менеджмент Дорохина ^.М., Москва, 2012г.

Кафедра эконом 
менеджмент

ики и 
а

Участие в конкурсе 2013 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых -  кандидатов наук (конкурс МК-2013). 

Тема «Интеграционные процессы в российской промышленности», к.э.н., доцент кафедры 
экономика и менеджмент Фаустов А.В., Москва, 2012г.

Кафедра 
естественнонаучных 

дисциплин

Участие в исследовательской работе по гранту «Развитие принципов и создание научных основ 
повышения экологической безопасности городской среды с позиции биосферной совместимости», 

выполняемой на базе кафедры «Высшая математика», Госуниверситет -  УНПК, зав. кафедрой 
__________________ естественнонаучных дисциплин, к.т.н., доцент, Брусова В.И__________________

2013г.
Кафедра 

естественнонаучных 
дисциплин

Участие в исследовательской работе по гранту «Развитие принципов и создание научных основ 
повышения экологической безопасности городской среды с позиции биосферной совместимости», 

выполняемой на базе кафедры «Высшая математика», Госуниверситет -  УНПК, зав. кафедрой 
__________________ естественнонаучных дисциплин, к.т.н., доцент Брусова В.И__________________

3.7 Учи
Научно 

находит свое 
филиала. Ис<к. 
производствен:

За пер 
конструктора

стие в научно-технических программах и хоздоговорах
-практическое сотрудничество филиала с предприятиями и организациями 
отражение в хоздоговорных и договорных работах, выполняемых коллективом 
ледования и разработки ориентированы на решение проблем в области 
ных технологий, управления качеством товаров и услуг.
иод с 2011г. по 2015г. выполнены 30 научно-исследовательских, опытно- 
их работ.
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3.8 Финансирование научных исследований
Общир объем финансирования по НИОКР за 5 лет составил 27j83,079 тыс. руб.

I оды
Число

научных
тем

Число
исполнителей

Объемы финансирования из источников

Г осбюджет 
(тыс. рублей) Хоздоговор, тыс. руб Итого

ЮН 5 5 34,64 24,64
1012 1 1 4,596 4,596
>013 8 10 12,3 1^49,7 1362
>014 6 7 6з|(>,955 636,955
1015 5 5 75|4,888 754,888

Темп ро ггак2011 г.
-- . ..---------------

Есего 25 28 12,3 27^0,779---------— 1— ------------------------------
2783,079

3.9 Результативность НИОКР за 2011-2015 гг.
За 201 [-2015 годы преподавателями филиала опубликовано 8 фонографий, 16 сборников 

научных трудов, 30 учебников и учебных пособий, 608 научных статей. Количество 
цитирований а Российском индексе научного цитирования составило 126.

Научно-педагогические работники приняли участие в 213 > научных конференциях, 
семинарах различных уровней.

5 преподавателей филиала защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата на} к.

Анали: представленных данных подтверждает рост количества опубликованных
учебников и учебных пособий, сборников научных трудов конференций, проводимых на базе 
филиала. Однако необходимо обратить внимание на снижение количества участий ППС 
филиала в конференциях международного и всероссийского уровня, отсутствие заявок на 
объекты промышленной собственности.

3.10 Материально-техническая база научных исследований
На кафедре технологии машиностроения функционирует научно -  исследовательская 

лаборатория, оснащенная современными вычислительными средствами и программно
аппаратным измерительным комплексом. Лаборатория активно используется преподавателями 
для проведения собственных исследовательских работ и организаций НИР студентов. На базе 
лаборатории функционирует 2 студенческие научные группы и Технический кружок для 
школьников. На кафедре экономики и менеджмента действует лаборатория моделирования 
микро- и макроэкономических процессов.

3.11 Научно-исследовательская деятельность студентов
С 2012г. в филиале функционирует Студенческое научное общество (СНО) -  

добровольное объединение студентов Ливенского филиала на основе общих интересов в области 
научно-исследовательской деятельности. Куратор СНО -  к.т.н., доцент кафедры технологии 
машинострое! ия  Бакурова Ю. А.

Основной целью работы студенческого научного общества является создание условий 
для более ; годной реализации творческих возможностей студентов, формирования 
ценностного отношения к исследовательской деятельности, поддерэфки одаренных студентов, 
развития их интеллектуального потенциала.

На каф ;драх организованы профилирующие студенческие проблемные группы:
- «Автс матизация конструкторско-технологическои подготовки производства»;

«Исследование работоспособности подшипников скольжения при смазке 
нефтепродукт ши»;

- «Инновационная деятельность экономических систем»;
- «Корг оративное управление»;
- «Проблемы и перспективы развития современной экономичесфй теории».

3.12 Эффективность работы системы подготовки кадров высшей квалификации
В таблвде 32 представлены результаты защит диссертаций сотрудниками филиала
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Кафедра 2011 2012 2013 2014

Кандидатские диссертации

2015 Итого за 5 
лет

технологии
машиностроения
естественнонаучных 
дисциплин
экономики и менеджменту
Итого 1

Докторские диссертации

Итого

Анали? 
диссертаций 
проводить р; 
докторантуре

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

представленных данных показал, что за последние 3 
на получение ученой степени кандидата наук сотрудн 
^боту по привлечению молодых преподавателей к

года отсутствуют защиты 
ик^ми филиала. Необходимо 

{^учению в аспирантуре,

Ежегодно на базе Ливенского филиала организуются
практические 

- Me 
аспекты разр

международные научно-
конференции:
ждународная научно-практическая конференция «(Социально-экономические 
ятия малых городов», 2марта 2011г. В работе конференции приняли участие 

ученые, аспиранты, студенты из Ирландии, Республики Беларусь, Л||твы, Сочи, структурных 
подразделени й «Госуниверситет-УНПК» (Ливенский, Мценский, Карг невский филиалы, ФЭИ и 
ТИ), представители предприятий и организаций государственных и ^коммерческих структур. 
Материалы конференции были размещены на сайте филиала http:/ljfostu.ucoz.ru/. По итогам 
проведения и: дан сборник материалов конференции.

Международная заочная научно-практическая конфе >рнция «Корпоративное 
управление: эффективность и перспективы развития», 24 февраля 201 !р. В работе конференции 
приняли участие более 50 участников, в том числе ученые, аспирант) jj, студенты из Ирландии, 
Литвы, г.Москвы, г.Липецка, г.Омска и др., структурных подразделен* й Госуниверситет-УНПК, 
представите^! предприятий и организаций государственных и коммерческих структур региона. 
По итогам проведения издан сборник материалов конференции с индеифом ISBN.

- II международная научно-практическая конференция «Корпоративное управление: 
эффективность и перспективы развития», 12 марта 2014г. В работе конференции приняли 
участие более 50 участников, в том числе ученые, аспиранты, студенты из США, Ирландии, 
Литвы, Беларусии г.Москвы, г.Курска, г.Новосибирска и др., структурных подразделений 
Г осуниверсит ;т-УНПК, представители предприятий и организаг (ш государственных и 
коммерческих структур региона. По итогам проведения издан сборник материалов конференции 
с индексом IS3N.

- Мез кдународная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
экономической активности регионов в условиях инновационной эко»>мики», 10-11 марта 2015 
г. В работе конференции приняли участие более 50 участников, в том фгсле ученые, аспиранты, 
студенты из Литвы, Ирландии, г. Москвы, г.Новосибирска и др., структурных подразделений 
Госуниверсит :т-УНПК, представители предприятий и организащ й региона. По итогам 
проведения нг учного мероприятия издан сборник материалов конференции с индексом ISBN.

Преподаватели филиала за 2011 -  2015 гг. приняли активное уч; *ртие в 118 конференциях 
международного уровня.

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
основные задачи, принципы, содержание, напрфления воспитательной 

филиала определены Концепцией развития воспитательной системы Ливенского 
ВПО «Орловский государственный технический университет» (2011-2016 гг.), 
на заседании Ученого совета филиала протокол №4 от 2lil2.2010 г.

Цель, 
деятельности 
филиала ГОУ 
утвержденной

4 основными законами,Система воспитательной работы строится в соответствии 
Постановлениями Правительства Российской Федерации и > фугими нормативными 
документами но развитию воспитания студентов в системе образовали: || РФ.
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Целыр воспитательной работы в филиале является создание 
«ости студентов, для гражданского самоопределение 
о удовлетворения их потребностей в интеллек1  

развитии.
ые задачи воспитательной деятельности: 

развитие личностных качеств студентов, необходф* 
ной деятельности;
[рование профессионально-ценностных ориентаций ду? 

иалистов;
тие ориентации на общечеловеческие и национал^» 

кие идеалы нравственности и культуры; 
тание у студентов гражданской позиции и политичес* 
культуры, способности к труду и жизни в современных у» 
тание нравственных качеств и интеллигентности; 
шение и приумножение историко-культурных и на; 
еемственности, формирования чувства студенч^с: 

ста;
пление и совершенствование физического состояния, 

воспитание ответственного отношения к природной

жизнедеятель: 
максимально г 
нравственном 

Основн

профессионать:
- форми 

будущих спец:
- раз! и

пр<

гуманистичен
- ВОСПЯ' 

политической
- восгог
- сохр 

филиала, 
корпоративне

- укре 
образу жизш 
обитания;

- фоЦик: 
активности eiy,

разви

мяро:
самоуправлеЩи

- фор 
разумное разр(е;

- форм: 
студенческому 
сообщества.

Успег|1 ] 
самореализац| 1  

потенциалом, 
к профессией

Для
- npD 

студентов Лдаи
- про 

Г осуниверсит
- щи

Госуниверситг-
-  КО 

Г осуниверсит^'
Разр

моей мечты»
культуры», « 
«Победа ради 

В филй
- rpj
- па 
-духов

условии для активной 
и самореализации, для 

альном, культурном и

;ых для эффективной

овно-нравственной сферы

ные ценности, высокие

эго сознания, правовой и 
словиях;

ауч! ых

стремления к здоровому 
я социокультурной среде

of а

ирование основ культуры управления коллектива в 
дентов в различных формах студенческого самоуправл* в: 
тие организаторских способностей посредством 
и;

«ание опыта межнационального и межсоциального об|цения, предупреждение и 
шение конфликтов;
ирование чувства корпоративной общности, гордосф 

сообществу, осознание общего прошлого, дорог< го

зое решение поставленных задач позволяет обеспечить 
и студента, будущего специалиста, обладаюпф 

высокой культурой и гражданской ответственностью, в4ад< 
ильному, интеллектуальному и социальному творчеству 
организации воспитательной работы в филиале разработф 
грамма по профилактике безнадзорности и правонаруцг 
«некого филиала Госуниверситета -  УНПК; 
грамма воспитания социально активной личности студ^| 
гта-УНПК;
ограмма мониторинга воспитательной деятельности 
та-У Н П К ;

г|шлексный план воспитательной работы со студента 
та-У Н П К .

а|ботаны и реализуются социально значимые проекты: 
«Здоровый студент — здоровая нация», «Толерант I' 
сердца к сердцу», «Формирование активной жизненн 

жизни», «Откровенный разговор» и др. 
але определены следующие направления воспитательно! 

ажданско-правовое воспитание; 
патри этическое;

но-нравственное воспитание; 
проф« ссионально-трудовое воспитание и содействие занятоств 

- валеологическое воспитание;
ественно-эстетическое воспитание; 

социа|тьно-психологическая поддержка студентов;

;<()т

традиций Ливенского 
кой солидарности и

реализации социальной 
ия и соуправления; 
ентации на участие в

за принадлежность к 
для всех субъектов

3  словия для становления и 
го мировоззренческим 

;еющего способностями

ы:
фшй несовершеннолетних

дта Ливенского филиала

Ливенского филиала

«и Ливенского филиала

«Право имею!», «Ливны 
ость -  основа мира и 

)й позиции у студентов»,

работы:

молодежи;
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1

-проф 
Эффеь 

обеспечивает 
представляет 
собой СВЯ331 
студентами с 
Воспитатель! 
отдела по СВ 

Плани 
вопросам и е 
деканов, про<] 

АналИ: 
форм работы 
и студенчесю 
формирована 
компетентног 

6 MAfI

Состой 
государствен! 
гигиенически 
безопасности 
надзорной де; 
№ 180-186, 
20.11.2009г, I 
потребителей 

Общая
руб.

Все В! 
составляет 12 
учебно-лаборг 
комплекс. Ши 

В сор 
тренажерный 
зал, комната р 

Сведен® 
Таблица

Tf

илактическая работа.
тивность реализации поставленной цели и задач воспит£ 

структура правления воспитательным процессом 
собой динамическую систему, основные элементы кот? 
сы. Тесное взаимодействие по вопросам организации 
существляется через факультеты и кафедры филиала, i 
вый совет филиала, в состав которого вошли деканы  ̂
яВР.
эует и организует воспитательную работу со студент? 
оспитательной работе, который опирается на работу у 
»ессорско-п состав и студенческое самоуправление.

воспитательной деятельности в филиале выявил уме 
со студентами, тесное взаимодействие с органами студ* 
1ми объединениями. Четко выраженная корпоративности 
я и развития личности будущего специалиста -  | 
о, востребованного, имеющего активную жизненную поз 
ЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ние материально-технической базы филиала coop 
(ым требованиям в части строительных норм и 
t норм. Филиал имеет Заключения о соблюден*! 
при осуществлении образовательной деятельности^ 

ггельности Главного управления МЧС России по Орлов 
санитарно - эпидемиологическое заключение № 57.01 

ыданное Управлением Федеральной службы по над за 
И благополучия человека по Орловской области в г. Лив 
балансовая стоимость основных фондов на 01.01.20161

щы занятий проводятся на собственных площадях. 
192 кв.м., в том числе учебная -  10803 кв.м. На баланс* 
торных корпуса, социально-бытовой корпус, физку. 
иотся учебно-производственные мастерские площадью 3 
гаве используемых помещений имеются актовый 
»ал, лыжная база, информационно-вычислительный цент 
сихологической разгрузки, столовая, буфет, здравпункт.
I о материально-технической базе филиала приведены в 1 
33 - Сведения о материально-технической базе филиала

j

Цельной работы в филиале 
Структура управления 

рой диалектически между 
I внеучебной работы со 
t  2011 года начал работу 
|0культетов и сотрудники

ми отдел по социальным 
ураторов учебных групп,

юе сочетание различных 
яческого самоуправления 
позволяет решать задачи 

шносторонне развитого, 
яцию.

ветствует современным 
правил, санитарных и 

ij требований пожарной 
|выданные Управлением 
зкой области 12.11.2014г. 
Р4.000.М.001089.11.09 от 
}у в сфере защиты прав
Ц
\ составляет 19562,3 тыс.

Общая площадь зданий 
филиала имеется четыре 

ьтурно-оздоровительный 
$8,2 кв.м.
Зал, танцевальный зал, 
}, библиотека, читальный

аблице 33

Показатель Значение показателя | Единица измерения
1 Общая площад^ 12192

Г!"
кв.м

в том числе учебйс ^научная 10803 кв.м
2 Количество учеб }ых аудиторий, 39 единиц
в том числе р 
оборудованием

знащенных мультимедийным 4 единиц

3 Количество уче^ *ых лабораторий 17 j единиц
4 Количество койг ьютерных классов 8 единиц
5 Количество перс шальных компьютеров 164 единиц---------—-------
в том числе:
используемых в Уч$бном процессе 100 : единиц

За перио 
За исте 

управления 
материально^ 
инициативу i 
раскрыться 
Совершенстве 
бюджета унщ

% 2010-2015 гг. приобретено учебного оборудования на q 
кший период проведены мероприятия, способствующие 
Планово-бюджетного, финансового и учетного ajf 
о положения преподавателей и студентов. Созданы ; 
:юдразделений и отдельных работников, а также по 

творческим способностям и профессионал 
: вались механизмы формирования и контроля исполни 
)ерситета в условиях многоканального финансирования, [

г)мму 3655,2 тыс.руб.
( оптимизации структуры 
Правлений, улучшению 
словия, стимулирующие 
жоляющих максимально 
ьным возможностям. 
Вия консолидированного 
Материально-техническая
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база Ливенского филиала ПГУ в целом соответствует требованиям <|Мразовательных стандартов 
(ГОС ВПО, < >ГОС ВО, ФГОС СПО).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
Анализ основных направлений деятельности Ливенского ф|*лиала ПГУ показал, что 

образовательная деятельность осуществляется в соответр вии с действующим 
законодательством, нормативными положениями в системе образов^ ия, Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высше|п )j образования «Приокский 
государственный университет», Положением о Ливенском филиале Щ У.

1. В Ливенского филиале ПГУ реализуется программа c j : атегического развития на 
2013-2020гг., план стратегического развития на 2014-2016|П'., определены миссия, 
стратегические цели, задачи по основным направлениям! деятельности филиала: 
образовательной, научной, информационной, экономической и ф | иансовой, хозяйственной, 
воспитательной и социальной работе. ■

2. Образовательное пространство Ливенского филиала I [ГУ представляет собой 
многоуровнеиую структуру подготовки кадров с довузовско! подготовкой, высшим 
образованием, средним профессиональным образованием. Реали: i лотся профессиональные 
образовательные программы по 4 укрупненным группам специальностей: 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, 09.00.00 Информатика и вычисли^ 1р>ная техника, 15.00.00 
Машиностроение, 38.00.00 Экономика и управление. Образовательн)! 11 процесс осуществляется 
двумя факультетами, в состав которых входит пять кафедр. Ч <тыре кафедры являются 
выпускающими.

3. Структура подготовки полностью соответствует <$ < деральному закону от 
29.12.2012г. Л°273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». I

4. Нг бор студентов осуществляется по направлениям подгор )вки и специальностям на 
конкурсной основе из числа лиц, имеющих среднее (полное)) (общее, основное общее 
образование, и в соответствии с Правилами приема, действующими в); ниверситете.

5. Номенклатура существующих в филиале направлений и с| [ зциальностей сложилась с 
учетом запросов региональной экономики и рынка труда, сосни 1 ния и уровня развития 
производственной базы города, кадрового потенциала образовательн^ | организации.

6. Организация учебного процесса базируется на Государ*:венных образовательных 
стандартах, Федеральных государственных образовательных станда]
Учебные планы разработаны по всем направлениям подготовки и спеШальностям.

7. В соответствии с требованиями ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ] Ю и ФГОС СПО по всем 
направлениям подготовки и специальностям сформированы ojo ювные образовательные 
программы, основные профессиональные образовательные программ >1 , программы подготовки 
специалистов среднего звена.

8. Высокий уровень подготовки специалйН'ов обеспечивается
высококвалифицированным профессорско-преподавательским состащэм. Среди профессорско- 
преподавательского состава, реализующего программы высшего об$ лования, 95 % лиц имеют

га доктора и кандидата наук; образовательный ценз педагогических работников,

ах (далее -  ГОС, ФГОС).

ученые степе:
реализующих программы среднего профессионального образован# 
образование. Укомплектованность штатов педагогических работников

9. Средний возраст преподавателей, работающих в филиале);
года.

10. В филиале осуществляется непрерывная многоуровн^| ;ая подготовка в сфере 
информатизации. За период с 2010-2015гг. в Центре информационных технологий Ливенского
филиала по 
применением

программам повышения квалификации: «Автоматизащ! бухгалтерского учета (с

специалистов 
И. По

дисциплин 27

- 100% имеют высшее 
4-  100%, штатных -  91%. 

2015 году составил 47,3

1C: Предприятие 8.2)», «Информационные технологии
коммуникаций» прошли обучение более 300 руководителей стру] j ||урных подразделений и

предприятий и организации города и района, 
программам довузовской подготовки за период

подготовител»ных курсах филиала прошли подготовку по углубл
4 учащихся общеобразовательных учреждений.

рфере профессиональных

2011 по 2015 год на 
Мшю знаний профильных
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ВО

12. В 
количестве ; 
отчетный 
предприятиям 
совета Ливецс; 
проведение 
среднем сост 
удовлетворит^, 
социального 
с запросами

13. За 
сборников на 
цитирований 
педагогически 
уровней. 5 
кандидата Haj

14 Сое
осуществлять 
ФГОС ВО и

течение последних 10 лет филиал осуществил njd 
153 человека. В рамках содействия трудоустройству 
риод установлены долгосрочные партнерские о 
и, государственными и бизнес-структурами. При с 
кого филиала заключено 32 договора о социальном Ц; 
ех видов практики. Число выпускников, работающий 

авляет более 70%, что на фоне кризисных явлений э] 
льным результатом. В филиале функционирует усто(] 

партнерства, позволяющая структуру подготовки кадре 
региональной экономики.

2011-2015 годы преподавателями филиала опубли 
учных трудов, 30 учебников и учебных пособий, 608 

в Российском индексе научного цитирования 
е работники приняли участие в 213 научных конферец 

Преподавателей филиала защитили диссертации на $  
тс.
тояние материально-технической и учебно-лаборщ го; зной базы позволяет 
подготовку специалистов в соответствии с требовавшими ГОС, ФГОС ВПО, 

ФГОС СПО.

1 гртовку специалистов в 
выпускников филиала за 
щения промышленными 

[ствии Попечительского 
Црстве, 36 договоров на 
Предприятиях города, в 

жбномике можно считать 
фая отлаженная система 

приводить в соответствие

«!шо 8 монографий, 16 
Ценных статей. Количество 

оставило 126. Научно- 
| 1 ях, семинарах различных 

искание ученой степени

Председатель 

Директор фи^и 

Заместители 

Зам. директор|а 

Зам. директора 

Члены комисс: 

Декан технико 

Ответственный 

научной работы 

И.о. заведую!^ 

Главный бухг.

Рассмотрен и 
Ученым coBi 
Протокол №

Директор

комиссии:

ала

председателя 

по УМР 

п о С В и В Р
t

ии:

-экономического факультета

за организацию и ведение

1

;его отделом по информатизации 

йлтер

/

/

; к ( .

здобрен 
етрм филиала 

от 22.03.2016

питала.

/

Е.Н. Бологое

Е.А. Колякина 

Г.Д. Дорохова

Т.Н. Сафонова 

Е.А. Звягина

Д.А. Тупикин 

Н.Н. Гуравова

Е.Н. Бологое
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащ ей самообследованию
Наименование образовательной Ливенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 

организации государственный университет»

Регион, Орловская область 
почтовый адрес зоЗЯОО. Опловг.кяя облает»-*. г.Лияны. vn. Мипа л.15?я

Ведомственной принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации

-ш-
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
&

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

человек 168

1. 1.1 по очной форме обучения человек 94
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 74
1.1.3 по заочной форме обучения человек
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

1.2.1 по очной форме обучения человек
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек
1.2.3 по заочной форме обучения человек
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек 390

1.3.1 по очной форме обучения человек 390
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек
1.3.3 по заочной форме обучения человек

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

баллы 44,7

Среднии^эалТстудентов | __________
очной форме псГпрограммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам

эсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучрнир пп_____

высшего образования

баллы

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 57,2

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

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



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специа/.лтета 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), % 0
обучающихся тго образовательным программам бакалавриата, профаммам специалитетег, программам магистратуры

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 напервьт курс по программам магистратуры на очную 
Форму обучения

0 / 0

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

— -2.1 Количество цитировании в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников_____  -

2,2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников ___ е ш щ . -----  --  - --  -------

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. 754,9
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 44,41
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,43

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. 44,41

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/% 1/5,26

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников/имстицих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/% 11,5/67,65
научно-педагогических работников образовательной организации

2.16
научно-педагогических работников образовательной организации

1 /5 ,в в --------

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

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0 / 0



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

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 оЬучения ____________  - ----------------- ---------------------  --------------- человек/% 0 / 0 : гг:
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

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

— Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных прпгрям/ц - человек/% р  0 / 0
бакалавриата программ специалитета, программ магистратуры, r  яыпугкр студентов (курсантов) - . ........

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. 31057,3
Доходы образовательной организации гто всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 1826,9

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доходдеятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 322,05
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
% 132,58

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 108,37

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 108,37
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,64



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
- - ...-..............-.... — -------------,1 г....................................-....................- ■ - —г --я......... - - ......... L

% 11,11
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 497,11

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


