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ВВЕДЕНИЕ 

 

Карачевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» (сокращенно Карачевский 

филиал ОГУ им. И.С. Тургенева) создан в 2001 году и является 

территориально обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». 

Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева реализует 

образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 13.04.2016 г. серия 90Л01 №0009116  

регистрационный № 2076 от 13.04.2016г, срок действия – бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16.06.2016 

г. серия 90А01 №0002110 регистрационный №2012, срок действия до 

24.01.2020 г. 

- Устав ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»  

- Положение о Карачевском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева; 

- решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»; 

- решения Ученого совета Карачевского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 57 № 000519208 ,основной государственный 

регистрационный номер – 1025700786462. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия57 № 

001368419, ИНН/КПП5752015309/324543001 

Полное наименование: Карачевский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева». 

Сокращенное наименование: Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации 

Адрес: 242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, д.1 «Б». 

Телефон: (8920) 832-59-91; (8960) 647-83-83 

E-mail:karachev@oreiuniver.ru 

Официальный сайт:http://oreluniver.ru/branch/karachev 

 

mailto:karachev@ostu.ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

Таблица 1 –Этапы развития филиала  
№ 

п/п 

Этап (дата) Содержание этапа 

1 
11.04.2001 г. Приказ о создании филиала Орловского государственного 

технического университета в г. Карачеве Брянской области 

2 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

образованию № 56 

от 07.02.2006 

Карачевский филиал Орловского государственного технического 

университета переименован в Карачевский филиал 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловский государственный 

технический университет» 

3 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

25.11.2010 г. № 1205 

Карачевский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования«Орловский государственный технический 

университет»переименован в Карачевский филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет 

- учебно-научно-производственный комплекс» 

4 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.05.2011 г. № 1854 

Карачевский филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс» переименовать в Карачевский 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет -учебно-научно-

производственный комплекс» 

5 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

31.08.2015 г. №920 

Карачевский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный университет 

-учебно-научно-производственный комплекс» переименован в 

Карачевский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приокский государственный университет» 

6 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

28.10.2015г. № 1229 

Карачевский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приокский государственный университет» переименован в 

Карачевский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» (Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева) 

 

Миссия, стратегические цели и основные задачи, стоящие перед 

филиалом в рамках развития опорного университета 

Миссия Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева заключается в 

развитии филиала  как центра фундаментальных и прикладных 

исследований, непрерывного образования для всех слоев населения, 

обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и 

технологическому развитию города, региона и России в целом. Основная 
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деятельность направлена на подготовку активно действующих на рынке 

труда и стремящихся к постоянному развитию профессионалов, 

вооруженных технологиями, основанными на лучших достижениях в области 

машиностроения, приборостроения и компьютерных технологий. 

Стратегическая цель – создание системообразующей инновационной 

организации, содействующей повышению конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности города и региона путем интеграции 

ресурсов и научно-образовательного потенциала для формирования в 

регионе единой системы непрерывного образования, генерации и трансфера 

научных знаний и технологий, позитивных изменений региональной 

социокультурной среды, способной решать практические задачи развития 

региона в стратегическом партнерстве с органами власти регионального и 

федерального уровней, академическим и бизнес-сообществами.  

Достижение указанной цели осуществляется путем решения 

следующих стратегических задач:  

1) Становление филиала в качестве регионального центра 

непрерывного профессионального образования, осуществляющего 

подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей 

экономики региона и страны.  

2) Модернизация системы профессионального образования, 

повышение профессиональной компетентности выпускников на основе 

внедрения стандартов WorldSkills. 

3) Создание на базе Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

регионального образовательного центра, обеспечивающего полный цикл 

подготовки и переподготовки кадров с учетом потребностей региона. 

4) Формирование сетевого партнѐрства «Школа – Университет – 

Предприятие»; 

5) Реализация социальных проектов, направленных на знакомство 

детей и взрослых с  историческим и культурным наследием города Карачева 

и Карачевского района. 

6) Развитие социальной инфраструктуры для формирования «центра 

притяжения» социально-активной и талантливой молодежи. 

 

Организационная структура филиала 

Для реализации Программы стратегического развития Карачевского 

филиала ОГУ им. И.С. Тургенева необходимо создание целостной, 

эффективной и гибкой системы управления, позволяющей наиболее полно 

реализовать возможности образовательного учреждения. Правильно 

созданная организационная структура позволяет быстро и эффективно 

решать все вопросы, связанные с планированием, реализацией и контролем 

всех видов деятельности по различным образовательным программам в 

Филиале, а также обеспечением различных видов ресурсов в короткие сроки 

и с высоким качеством. 

Общее руководство филиалом осуществляет директор и выборный 

орган - Ученый совет филиала. 
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В организационной структуре филиала  директор является высшим 

управленческим звеном аппарата управления. Директор осуществляет 

управление на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за организацию и результаты образовательной, научной, 

социально-экономической, производственно-хозяйственной и других видов 

деятельности университета, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учѐта и отчѐтности, сохранность имущества и других 

материальных ценностей, соблюдение трудовых прав работников филиала и 

прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

а также соблюдение и надлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации. 

Второй уровень управления представлен заместителем директора по 

учебной работе и заместителем директора по административно-

хозяйственной работе и комплексной безопасности. Заместители 

осуществляют руководство отдельными направлениями деятельности 

филиала: решают задачи по выполнению разделов Программы развития 

филиала; организуют работу и обеспечивают взаимодействие структурных 

подразделений, находящихся в их ведении; принимают меры по 

формированию материально-технической базы и обеспечению 

квалифицированными специалистами подразделений филиала; участвуют в 

формировании структуры и штатного расписания  филиала; решают вопросы 

финансовой, экономической, производственно-хозяйственной и иной 

деятельности Филиала в пределах предоставленных им полномочий. 

Третий уровень представлен руководителями структурных 

подразделений  филиала.  

 

Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития филиала и программой развития университета 

 

Таблица 2 - Планируемые результаты деятельности филиала 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 
Цель Планируемый результат 

1 2 3 4 

Мероприятие 1. «Развитие инновационных механизмов в образовательной деятельности» 

1. Проект 1.1 

«Разработка и 

реализация 

образовательны

х программ  

различных 

уровней и 

видов» 

Подготовка 

высококвалифицированны

х, конкурентоспособных 

специалистов в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями развития 

науки, технологий и 

техники Российской 

Федерации. 

- аккредитация новых образовательных 

программ с учетом запросов 

предприятий – стратегических 

партнѐров,  

- расширение спектра дополнительных 

образовательных программ с учетом 

внедрения профессиональных стандартов 

и формированием портфеля заказов от 

бизнес-сообщества по развитию 

профессиональных компетенций. 

- формирование базы данных проектных 

заданий для выполнения ВКР от 
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предприятий-партнеров по актуальным 

тематикам, внедрение механизма 

двойного руководства ВКР 

(руководитель от университета и от 

предприятия) с целью трудоустройства 

выпускников и возможности внедрения 

результатов ВКР в производство. 

- создание и развитие сетевых 

образовательных программ (в том числе 

основанных на дистанционных 

технологиях) в рамках взаимодействия с 

головным вузом. 

- создание базовой кафедры филиала 

университета на учебно-

производственной площадке 

предприятия – стратегического партнера 

АО «Карачевский завод 

«Электродеталь». 

- заключение договора о сотрудничестве 

с ЗАО «Метаклэй» 

- совершенствование процесса обучения, 

в т.ч. построение индивидуальных 

траекторий обучения, обеспечение 

модульного подхода к построению 

учебного плана; 

- оптимизация содержания 

образовательных программ за счет 

увеличения доли 

практикоориентированных занятий; 

- программы повышения квалификации и 

переподготовки  преподавателей, 

сотрудников и привлеченных  

специалистов, ориентированные на 

инновационное развитие филиала вуза и 

на актуальные потребности социально-

экономического развития  Карачевского 

района и Брянской области, рост на 10%  

- участие в программах повышения 

квалификации, направленных на 

развитие преподавательских навыков 

- соотношение студент/компьютер в 

свободном доступе – 10:1 

− рост на 20% количества публичных 

мероприятий и лекций 

- повышение эффективности 

использования академического времени 

- увеличение доли студентов, успешно 

завершивших освоение образовательных 

программ 

- рост на 10% числа курсов, читаемых с 

использованием новых технологий 
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2. Проект 1.2 

«Совершенство

вание 

качественной 

подготовки 

специалистов» 

 - достижение высокого уровня 

удовлетворенности студентов качеством 

преподавания, уровнем поддержки 

академической деятельности и др. 

(опросы) 

- обеспечение доступа ко всем 

электронным обучающим ресурсам 

- развитие непрерывной подготовки 

кадров путем сотрудничества с 

учреждениями общего, среднего и 

среднего профессионального 

образования  

- совершенствование перечня 

направлений и специальностей обучения; 

-  над каждым студентом осуществляется 

персональное научное руководство  

- взаимодействие с работодателями и 

усиление их роли в определении 

потребности и совершенствовании 

содержания подготовки кадров 

- продолжение работ по формированию и 

совершенствованию фондов оценочных 

средств и контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам;  

- рост на 10 % традиционных 

библиотечных ресурсов 

- рост на 5 % электронных ресурсов 

библиотеки 

- высокая степень удовлетворенности 

преподаванием, библиотекой и ИТ-

поддержкой (на основании ежегодных 

опросов студентов) 

- рост на 10% числа курсов, читаемых с 

использованием новых технологий 

Мероприятие 2 «Развитие научных исследований в интересах региона». 

3. Проект 

2.1«Реализация  

принципа  

обучения  через  

проведение  

научных  

исследований  

на 

всех стадиях 

подготовки 

специалистов» 

 

Совершенствование  

механизмов,  

стимулирующих  участие  

в  проведении  

научных исследований 

преподавателей, и 

студентов. 

 Обеспечение  научных  

исследований  

современным  

оборудованием,  

инструментарием  и  

программными  

средствами,  поддержание  

устойчивости  

- увеличение  количества  студентов,  

ППС,   участвующих  в научно-

исследовательской работе до 20%. 

− рост научно-технического и 

технологического потенциала  филиала 

вуза; 

- повысить коммерциализацию 

исследований (5%-ный рост финансовой 

отдачи) 

- увеличить объем финансирования 

исследований из других источников (на 

5% к предыдущему году) 

- увеличить кол-во публикаций и 

цитирования (на 3%) 

- рост количества исследований, 
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научной среды. 

 Активизация  

деятельности  по  

привлечению  средств 

бюджетов  всех  уровней,  

фондов,  средств  

предприятий  и  частных  

инвесторов  на  развитие  

научных  

исследований в филиале. 

Выполнение НИР  на  

контрактной  основе  

выполнения  научных  

разработок, активизация 

взаимодействия с 

бизнесом.  

Развитие  и  укрепление  

материально-технической 

базы научных 

исследований.   

 Увеличение  объема  

финансирования  НИР  за  

счет  активизации  работы  

по участию в конкурсах, 

грантах и других 

программах.  

Расширение источников 

финансирования и 

разработка форм 

стимулирования  

научной  работы  

студентов;  продолжение  

развития  системы  

целевых  и  

именных  стипендий  

(стипендии  Ученого  

совета  Попечительского  

совета, предприятий, фирм 

и т. д.).  

  Создание  системы  

развития  инновационно-

проектной  культуры 

студентов, широкое  их  

вовлечение  в  социально-

экономические  процессы,  

привитие навыков 

разработки и реализации 

прикладных проектов. 

финансируемых бизнесом 

- рост доли академического персонала, 

принимающего участие в научно-

исследовательских работах, до 50% 

- создание сети научно-

исследовательских лабораторий, 

ориентированных на стратегических 

партнеров в промышленности 

- создание многофункциональных 

центров: центра быстрого 

прототипирования, инновационного 

конвейера развития исследовательских и 

конструкторских навыков студентов и 

др. 

Мероприятие 3 «Создание условий для закрепления аспирантов и научно-

педагогических работников в филиале вуза». 

4. Проект 3.1 

«Совершенство

Реализация мер по 

привлечению в вузы 

Удовлетворение потребности филиала 

университета в привлечении молодых 
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вание и 

развитие 

внутрироссийск

ой и 

международной 

мобильности 

молодых 

научно-

педагогических 

работников 

филиала вуза» 

 

молодых научно-

педагогических 

работников, имеющих 

опыт работы в научно-

исследовательской и 

образовательной сферах в 

ведущих  российских 

университетах и научных 

организациях 

научно-педагогических работников.  

Создание условий для закрепления 

научно-педагогических работников в 

филиале вуза (материально-технические 

условия труда, отвечающие 

современным требованиям, мотивация 

труда, адекватно отражающая 

профессиональные достижения 

работника, на основе социального 

партнерства с Администрацией 

Карачевского района, создание условий 

для участия в программе ипотеки для 

молодых научно-педагогических 

работников). 

Участие в научно-исследовательской 

деятельности, проводимой в головном 

вузе, молодых научно-педагогических 

работников филиала вуза,  участие во 

всероссийских и международных 

конкурсах молодых ученых и 

специалистов. 

5. Проект 3.2 

«Организация и 

проведение 

конкурсов в 

образовательно

й и научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

для аспирантов 

и молодых 

научно-

педагогических 

работников 

филиала вуза». 

Реализация программ 

международной и 

внутрироссийской 

академической 

мобильности научно-

педагогических 

работников в форме 

стажировок, повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и в других 

формах 

В составе рабочих групп головного вуза 

развитие международных контактов с 

соответствующими кафедрами и 

структурными подразделениями 

зарубежных образовательных 

организаций ближнего зарубежья 

(Белорусский государственный 

университет транспорта др.). Повышение 

квалификации преподавателей и 

сотрудников филиала через научные и 

профессиональные стажировки. 

Совершенствование знания иностранных 

языков. 

Мероприятие 4 Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся 

в вузе. Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

6. Проект 

4.1«Совершенст

вование 

профориентаци-

онной работы и 

довузовской 

подготовки» 

 

Внедрение новых форм и 

технологий организации 

профориентационной 

работы с учащимися, 

проведение олимпиад по 

предметам и направлениям 

подготовки 

− новые формы и технологии 

организации профориентационной 

работы с учащимися;  

− система олимпиад по предметам и 

направлениям подготовки;  

− рекламный маркетинговый интернет-

проект Карачевского филиала ОГУ им. 

И.С. Тургенева;  

-  привлечение учащихся школ к 

взаимодействию с филиалом 

университета  

- рост на 20 % количества публичных 

мероприятий и лекций 

-  создание и развитие на базе филиала 
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сети специализированных научно-

исследовательских  кружков 

Мероприятие 5. Модернизация инфраструктуры 

7. Проект 5.1 

«Развитие 

материально-

технической 

базы» 

Развитие материально-

технической и социальной 

инфраструктуры 

Карачевского филиала 

ОГУ им. И.С. Тургенева, 

отвечающей принципам 

интеграции научной, 

образовательной, 

инновационной и 

социальной 

(воспитательной) 

деятельности. 

 

- укрепление материальной базы для 

опытно-экспериментальной деятельности 

структурных подразделений 

(лабораторий, центров)  

-постоянное обновление и обеспечение 

технического обслуживания 

компьютерного парка филиала 

-оптимизация системы финансирования 

административно-хозяйственного 

направления; 

-развитие технических объектов, 

инженерных сетей и коммуникаций 

путем внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий  

-развитие спортивно-оздоровительной и 

культурно-просветительской 

инфраструктуры посредством 

реконструкции и капитального ремонта 

действующих объектов 

-создание единой системы 

видеонаблюдения в целях обеспечения 

безопасности  

-обеспечение рационального режима 

эксплуатации материально-технической 

базы, с внедрением  современных 

энергосберегающих технологий 

-обеспечение нормативных требований 

по режиму условий труда 

- улучшение архитектурного и 

ландшафтного оформления территорий 

филиала, отражающего фирменный 

стиль филиала  

- 80%-ная доступность технологических 

услуг и сетей 

- сокращение на 2,5% издержек, не 

связанных с оплатой труда 

- сокращение на 1,5% издержек на 

оплату труда 

- повышение на 15% эффективности 

использования энергии 

- ежегодный рост общих доходов на 5% 

- положительная прибыль 

- высокий уровень удовлетворенности 

студентов уровнем безопасности 

- поддержание зарплат на уровне средней 

заработной платы по региону 

Мероприятие 6  Совершенствование организационной структуры филиала вуза и повышение 
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эффективности управления 

8. Проект 6.1 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

филиала» 

Реализация мер по 

формированию кадрового 

резерва руководящего 

состава вузов и 

привлечению на 

руководящие должности 

специалистов, имеющих 

опыт работы в ведущих 

иностранных и российских 

университетах и научных 

организациях 

- Совершенствование организационной 

структуры управления. Обеспечение 

динамичного карьерного и 

квалификационного роста молодых 

сотрудников, своевременная ротация 

кадров.  

- Непрерывное  повышение 

квалификации управляющего персонала 

через систему стажировок сотрудников в 

головном вузе, ведущих российских 

организациях.  

- Привлечение ученых из головного вуза, 

ведущих российских университетов и 

научных организаций на работу по 

трудовому договору в качестве 

преподавателей, руководителей научных 

исследований. 

-  Привлечение специалистов-практиков 

с ведущих предприятий 

промышленности на работу по 

трудовому договору в качестве 

преподавателей, руководителей научных 

исследований. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, ориентации на рынок труда. Сведения о контингенте 

обучающихся в динамике 

В Карачевском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева в соответствии с 

действующей лицензией, осуществляется подготовка по 2 образовательным 

программам высшего образования и 5 образовательным программам 

среднего профессионального образования, а так же осуществляется 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Динамика контингента по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования за 2016-2017 гг. по состоянию на 1 

октября представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Контингент обучающихся по специальностям 

(направлениям) подготовки филиала (чел). 
Код 

специальности 

(направления 

подготовки), 

профессии 

Наименование 

специальности (направления 

подготовки), профессии 

2016/2017 2017/2018 

Высшее образование 

38.03.01 Экономика 43 36 
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15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

40 47 

Всего  83 83 

Среднее профессиональное образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
15 

11 

15.02.08 Технология машиностроения 79 71 

09.02.02 Компьютерные сети 28 14 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 72 63 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
70 

77 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
23 

- 

Всего по ППССЗ 287 236 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 
9 

- 

Всего по ППКРС 9 - 

Всего по образовательным программам  СПО 296 236 

Всего 379 319 
 

За отчетный период не изменилась общая численность контингента по 

программам высшего образования. По программам подготовки специалистов 

среднего звена наблюдается отрицательная  динамика. Динамика 

контингента обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и с полным возмещением затрат по программам высшего 

образования, среднего профессионального образования представлена в 

таблицах 4– 5. 

 

Таблица 4 – Динамика контингента обучающихся на бюджетной основе 

и с полным возмещением затрат по программам высшего образования. 

Год 

Контингент 

Всего Бюджетные места 
Места с оплатой стоимости 

обучения 

2016 83 4 79 

2017 83 0 83 
 

Таблица 5 - Динамика контингента обучающихся на бюджетной основе 

и с полным возмещением затрат  по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Год 

Контингент 

Всего Бюджетные места 
Места с оплатой стоимости 

обучения 

2016 296 280 16 

2017 236 223 13 
 

Структурный анализ подготовки по укрупненным группам 

специальностей, представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Структурный анализ подготовки по укрупненным группам 

программ за 2016-2017 гг. 

Наименование УГС 2016 
Уд. 

вес, % 
2017 

Уд. 

вес, % 

38.00.00 Экономика и управление  58 15,3 47 14,7% 

15.00.00 Машиностроение 128 33,8 118 37% 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 170 44,8 154 48,3% 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 23 6,1 - - 

Всего  379 100 319 100% 

 

Подготовка специалистов  по программам среднего 

профессионального образования обусловлена потребностью промышленных 

предприятий г. Карачева и Карачевского района Брянской области в 

квалифицированных специалистах, на расширение которой, в свою очередь, 

влияет общая социально-экономическая ситуация в Брянской области, 

исторически являющейся развитым промышленным регионом Центральной 

России. В настоящее время в г. Карачеве функционирует ряд крупных и 

средних промышленных предприятий, таких, как АО «Карачевский завод 

«Электродеталь», ЗАО «Метаклэй». За последние два года в Карачевском 

филиале ОГУ им. И.С. Тургенева открыта подготовка по следующим 

специальностям среднего профессионального образования, вошедшим в 

перечень перспективных профессий ТОП 50:18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений и 18.02.13 Технология 

производства изделий из полимерных композитов. Профессорско-

преподавательским составом Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

систематически ведется активная работа по привлечению абитуриентов в 

число студентов филиала. 

 

Сведения о качестве приѐма в филиал в 2017году. Организация 

профориентационной работы в филиале. 

В 2017 году по программе высшего образования по направлению 

подготовки«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» (очно-заочная форма обучения) на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг было принято 11 

человек. По программам среднего профессионального образования на места 

в рамках контрольных цифр приема по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» было принято 20 человек; по специальности 

«Программирование в компьютерных системах» было принято 25 человек; 

по специальности «Технология машиностроения» было принято 15 человек. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

специальности «Технология машиностроения» было принято 2 человека, по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» было 

принято 11 человек. 
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Требования при конкурсном отборе абитуриентов. 

Прием в Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева по 

образовательным программам высшего образования и образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 

Федеральными законами и Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Прием на 

первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов ЕГЭ и (или) результатов вступительных испытаний 

проводимых университетом самостоятельно. По программам среднего 

профессионального образования средний балл аттестата зачисленных в 2017 

г. составил 3,7578;  конкурс – 1,1 человека на место. 

 

Оценка качества освоения образовательных программ. Результаты 

промежуточной аттестации студентов. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 1) оценка 

уровня освоения дисциплин; 2) оценка компетенций обучающихся.Текущий 

контроль знаний и умений студентов осуществляется на учебных занятиях, в 

период прохождения практики. 

 

Таблица 7 – Результаты промежуточной аттестации студентов. 

Учебный год  
Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

зимняя сессия летняя сессия зимняя сессия летняя сессия 

2015-2016 75 77 29 28 

2016-2017 68 71 28 26 

 

Результаты зимней сессии по параметру «абсолютная успеваемость» 

ниже, чем летней. Это обусловлено качеством подготовки абитуриентов в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, низким 

уровнем навыков учебного труда. Проведенный анализ результатов 

экзаменационных сессий свидетельствует о достаточном высоком уровне 

преподавания, об объективности полученных оценок. Показатели 

успеваемости на протяжении последних двух лет остаются достаточно 

стабильными и варьируют в пределах 68-77 %. Стабильность результатов 

обеспечивается за счет  высококвалифицированного преподавательского 

состава кафедр филиала, эффективной системы контроля соответствия 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Важной особенностью государственной 

аттестации является возможность объективно оценить соответствие 

результатов освоения студентами образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. По результатам 

работы Государственных экзаменационных комиссий готовятся отчеты, 

которые содержат сводную информацию о количественных и качественных 

показателях государственной итоговой аттестации. Председатели ГЭК, 

члены комиссий отмечают стабильно высокий уровень знаний, навыков 

выпускников. 

 

Таблица 8 - Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования.  

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР 

студентов 

 Результаты защиты ВКР  Получено 

дипломов с 

отличием 
Отлично Хорошо Удовлетвори

-тельно 

Неудовлет-

ворительно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2016 18 100 8 44 8 44 1 12 - - 7 38 

2017 4 100 2 50 1 25 1 25 - - 2 50 

 

Таблица 9 - Результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Год 

Кол-во 

защитивших 

ВКР 

студентов 

 Результаты защиты ВКР  

Получено 

дипломов 

с 

отличием 

Отлично Хорошо Удовлет-

ворительно 

Неудовлет-

ворительно 

Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% Всего 

(чел) 

% 

2016 64 100 12 18 18 28 34 53 - - 2 3 

2017 64 100 14 22 20 31 30 47 - - 2 3 
 

В состав государственных экзаменационных комиссий входят ведущие 

преподаватели головного вуза, филиала, представители работодателей по 

профилю подготовки выпускников. Доля лиц в составе ГЭК с учеными 

степенями и званиями составляет 60% 

 

Анализ качества учебного процесса 

Содержание основных образовательных программ полностью 

соответствует требованиям ФГОС,  их реализация - порядку организации 

образовательной деятельности по программам высшего образования (Приказ 

Министерства образования  и науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам  бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры») и порядку организации образовательной деятельности по 
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программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»). 

 

Востребованность выпускников 

Значительная доля выпускников трудоустраивается самостоятельно. 

Достаточно высокий процент выпускников, работающих по профилю 

подготовки (63%), связан с тем, что реализуемые в филиале образовательные 

программы соответствуют потребностям рынка труда. Филиал, расширяя 

социальное партнерство, установил деловое сотрудничество с ГУ «Центр 

занятости населения». Это сотрудничество включает обеспечение филиала 

информацией о состоянии и изменениях рынка труда в регионе, совместный 

мониторинг трудоустройства выпускников, посещение студентами центра 

занятости в целях проведения их социальной адаптации на рынке труда. 

Основными потребителями подготавливаемых специалистов являются: АО 

Карачевский завод «Электродеталь», ЗАО «Метаклэй», ООО «Общепит», 

Администрация Карачевского района и т.д.Сотрудничество филиала и 

предприятий повышают качество и уровень профессиональной подготовки 

студентов, получающих возможность прохождения производственных 

практик на предприятиях, использующих современные технологии. Для них 

– это перспектива создавать кадровый резерв из числа студентов, 

проходящих практики по профилю получаемой специальности, взращивать 

будущие трудовые ресурсы в соответствии с особенностями технологий 

своих производств. О качестве подготовки специалистов в Карачевском 

филиале ОГУ им. И.С. Тургенева говорят отзывы потребителей специалистов 

– предприятий, организаций и учреждений района и области. Поступившие 

отзывы показывают, что специалисты, подготовленные в филиале, 

соответствуют современным требованиям рынка труда и способны решать 

образовательные, психолого-педагогические и организационно-

управленческие задачи. За годы существования филиала рекламаций на 

качество подготовки выпускников не поступало.  

 

Оценка условий реализации образовательных программ. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

филиала, основной целью, функционирования которой является 

библиотечно-информационная поддержка на основе информационных 

технологий научного и учебного процессов, распространение знаний и 

информации, культурное просвещение студенческой молодежи и всего 

контингента филиала. 

На современном этапе, наряду с совершенствованием традиционных 

форм работы, деятельность библиотеки сосредоточена на следующих 

направлениях: 
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-компьютеризация информационных процессов; 

-внедрение новых технологий в процесс создания собственных 

информационных ресурсов;  

создание электронного каталога как информационного ресурса. 

Важнейшей составляющей учебного процесса является наличие 

книжного фонда, соответствующего как по качественному, так и 

количественному составу запросам студентов, преподавательского состава, 

сотрудников филиала и других категорий читателей. 

Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом профиля 

образовательных программ и требований ФГОС, в тесном сотрудничестве с 

кафедрами и ПС, по их письменным заявкам.  

Структура библиотеки включает в себя абонемент и читальный зал 

организованный 4 автоматизированными рабочими местами с выходом в 

Интернет и WI-FI зоной. 

 Регулярному пополнению и обновлению фонда библиотеки как 

приоритетному направлению деятельности в Карачевском филиале ОГУ им. 

И.С. Тургенева придается особое значение. К настоящему времени фонд 

библиотеки составляет 12193 экземпляров,  в том числе: 

- учебной литературы – 9648 экземпляров; 

- учебно-методической – 2134 экземпляров; 

- художественной – 409 экземпляров. 

За отчетный период в фонд библиотеки поступило 70 экз. 

художественной литературы. Коэффициент обеспеченности учебного 

процесса основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой соответствует  установленным требованиям.  

Согласно требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» каждый обучающийся должен быть обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), представляющей собой 

базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе. В отчетном году был 

организован доступ к следующим ЭБС: 

- электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) ОГУ им. 

И.С. Тургенева: содержит полнотекстовую базу данных материалов, 

изданных на базе ОГУ им. И.С. Тургенева: учебные и научные издания, 

методическую литературу, справочники и энциклопедии по всем 

направлениям подготовки специалистов. Правообладатель ОГУ им. И.С. 

Тургенева; 

- научная электронная библиотека e-Library: осуществляется доступ к 

94 журналам за 2012-2016 гг., из них- 39 из Перечня РОССИЙСКИХ 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание учѐных степеней 

доктора и кандидата наук, утверждѐнного Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ. Договор № SU-1412/2015 

от 18.Ol.2016, Договор №SU-18-05/2016 от 06.06.2016. Режим доступа. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp,  
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- электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: включает 

тематические пакеты: «Инженерные науки - изд-во Лань», «Инженерные 

науки - изд-во Машиностроение», «Химия - изд-во Бином. Лаборатория 

знаний», «Социально-гуманитарные знания - изд-во Дашков и К»), «Право - 

Изд-во Априор», «Физика - Изд-во ЛАНЬ», «Информатика - ИздвоДМК 

Пресс». Договор № от 07 09. 201.5; договор № от 07 09. 201.5; договор № 

1288 от 18.10. 2016. Режим доступа: http://e.lanbook.com; 

-  электронно-библиотечная система IPRbooks базовая версия 

«Премиум» ЭБС IPRbooks представляет собой электронную библиотеку 

полнотекстовых изданий (более 18 000) и журналов (более 400 номеров). 

Договор №179/ от 29.03.2016. Режим доступа: http://w»vw.iprbookshop.ru; 

- электронная библиотечная система «Консультант студента»: договор 

возмездного оказания услуг № 390kC/106-2016 от 12.06.2016 г. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4; 

- база данных POLPRED.COM - Проект «Полпред»: обзор прессы, с 

полными текстами сообщений ведущих информационных агентств. Тестовый 

доступ по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее время. 

Доступ пролонгируется ежегодно. Режим доступа: http://w»vw.polpred.com; 

- национальный цифровой ресурс РУКОНТ: в ЭБС представлены 

учебные, научные и периодические издания по всем отраслям знаний. 

Договор №ДС-257 от 13.12.2012. Режим доступа: http://rucont.ru 

- информационно-справочная система «РЕГЛАМЕНТ»: содержит 

актуальные редакции ведомственных нормативных актов по следующим 

направлениям: промышленная безопасность; строительство и 

проектирование; экология, охрана окружающей среды; энергетика; охрана 

труда, аттестация и подготовка персонала. Договор № 2016/kH-72 от 11.09. 

2016. Режим доступа: http://www reglament.pro/index.php/entrance;  

- междисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

Scopus - база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. Договор № 1-12216724082 CRMlal.0 

7/14 от 29.09.2016. Режим доступа. https://www.scopus.com:  

полнотекстовая база данных Questel 0rbit на иностранных языках. 

Объединяет около 100 баз данных. Сублицензионный договор Questel / 114 

от 01.03.2016. Режим доступа: https://www.orbit.com; 

- WebofScience Соrе Collection - полнотекстовая база данных 

документов на иностранных языках. Контракт № 31502911838 от 27.11.2015. 

Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com. 

Предоставлена возможность доступа к образовательным порталам: 

информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», федеральный портал Российское образование, Единая коллекция 

цифровых образовательный ресурсов, федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов и др. 

Фонд рекомендуемой и дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические издания.  

http://e.lanbook.com/
http://w/
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Фонд научной литературы представлен монографиями, электронными 

периодическими научными изданиями по профилям образовательных 

программ, реализующихся в филиале.  

В каждой рабочей учебной программе по предметам любого блока 

дисциплин содержатся списки основной (обязательной) и дополнительной 

(рекомендуемой) учебной и учебно-методической литературы. Студент 

имеет возможность выбора литературы с учетом интересов, потребностей и 

наличия источников. Списки литературы регулярно пересматриваются и 

обновляются по мере поступления в библиотеку современных учебных 

пособий и научных изданий.  

Библиотека тесно сотрудничает с кафедрами филиала. Ежемесячно в 

библиотеке проводятся Дни информации, которые сопровождаются 

выставками новой литературы. На Днях информации преподаватели 

знакомятся с новинками литературы в ЭБС, вебинарами, делают заказ на 

приобретение литературы по той или иной специальности или дисциплине.  

Повышению качества и эффективности работы библиотеки 

способствует постоянно развивающаяся система дифференцированного 

библиотечного обслуживания – по категориям читателей, по видам 

литературы. Читатели библиотеки обслуживаются на абонементе и  в 

читальном  зале. Студенты обслуживаются по группам и в индивидуальном 

порядке.  

Выполняя не только информационно-образовательные, но и культурно-

просветительные функции, библиотека организует тематические книжно-

иллюстративные  выставки, стенды, обзоры литературы, вечера памяти, 

читательские конференции и т.д. 

Справочно-библиографическое обслуживание ведется в библиотеке в 

нескольких направлениях. К числу приоритетных относятся: 

- выполнение читательских запросов; 

- библиографическое обучение.  

Справочно-библиографическое обслуживание теснейшим образом 

связано с формированием информационной культуры пользователей, с 

библиографическим обучением.   

Специально организуемые уроки библиотечной грамотности знакомят 

студентов 1 курсов со структурой библиотеки, правилами пользования, 

библиотечными каталогами, справочными изданиями, ЭБС, а для студентов 

старших курсов проходят уроки-знакомства с методикой составления 

списков литературы к рефератам, курсовым и выпускным 

квалификационным работам согласно ГОСТам.  

Таким образом, библиотека традиционно остается культурным центром 

филиала, ведет большую гуманитарно-просветительскую работу, 

направленную на всестороннее развитие личности, повышение уровня 

профессиональных знаний. Библиотечное и информационное обеспечение 

учебного процесса филиала носит динамично развивающийся характер. На 

достаточном уровне находится и обеспечение дисциплин учебно-
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методическими материалами (программами, учебно-методическими 

комплексами и пособиями, методическими рекомендациями). 

Необходимо совершенствование информационного обеспечения 

преподавания дисциплин по профессиональным образовательным 

программам  филиала. В связи с изменениями, происходящими в обществе, 

остро стоит вопрос о внедрении в деятельность библиотеки современных 

управленческих технологий. 

 

Кадровое обеспечение образовательных программ 

Процент преподавательского состава с учеными степенями и званиями 

за 2017 год составляет 80%. Изменения являются следствием оптимизации 

кадрового состава Карачевского филиала. Средний возраст преподавателей 

за анализируемый период характеризуется неоднородной динамикой и на 

конец 2017 года составляет 39,8 лет. Штатная численность 

преподавательского состава, обеспечивающего учебный процесс по 

программам среднего профессионального образования, составляет 14 

человек, из них 6 имеют высшую квалификационную категорию, 5 первую 

квалификационную категорию. Таким образом, удельный вес преподавателей 

с высшей квалификационной категорией составляет 42,85 %, с первой 

квалификационной категорий 35,7 %. У преподавателей профессионального 

цикла отмечается наличие опыта работы на производстве. Специалисты-

производственники, привлекаемые к ведению дисциплин (модулей) в 

совершенстве знают все особенности современного производства, а кроме 

того, обучая студентов по своим дисциплинам, непроизвольно ориентируют 

их на особенности производства базовых предприятий, что позволяет 

ускорить адаптацию выпускников к условиям работы на предприятиях. Все 

преподаватели, осуществляющие подготовку по образовательным 

программам среднего профессионального образования имеют высшее 

образование. Их базовое образование на 75% соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.  

 

Материально-техническое обеспечение реализуемых 

образовательных программ, в т.ч. состояние и развитие учебно-

лабораторной базы. Уровень ее оснащения. 

Для решения задач по подготовке специалистов Карачевский филиал 

ОГУ имени И.С. Тургенева на праве оперативного управления наделен 

движимым и недвижимым имуществом, являющимся федеральной 

собственностью. Филиал пользуется и распоряжается закрепленными за ним 

зданиями, сооружениями, оборудованием и другими материальными 

ресурсами в соответствии с назначением имущества и уставными целями 

деятельности учебного заведения. Здания оборудованы инженерными 

коммуникациями, водопроводом и канализацией, центральным отоплением, 

вентиляцией, электроснабжением. Для обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности Карачевский филиал использует помещения общей площадью 

9195 кв.м. На этой территории расположены 2 учебных корпуса, спортивный 
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зал и актовый зал на 750 посадочных мест. Семиэтажное здание, актовый зал, 

спортивный зал оборудованы автоматической установкой пожарной 

сигнализации, системой оповещения и управления эвакуации людей, с 

выводом на областной пульт МЧС (2 разряда). Здания филиала оснащены 

системой видеонаблюдения. Системы отопления во всех зданиях 

оборудованы тепловыми счетчиками. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, здания оснащены пандусами, имеются расширенные дверные 

проемы. Здание семиэтажного корпуса имеет два лифта. По мере 

необходимости в помещениях проводится текущий ремонт. Большая работа 

проводится по благоустройству территории филиала, а также по 

энергосбережению. Установлено по периметру территорий кампуса 

ограждение, обустроен пешеходный переход, установлено дополнительное 

освещение, камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения, планируется 

установить дополнительные камеры видеонаблюдения, ввести в 

эксплуатацию турникеты на входе в учебный корпус филиала. 

В соответствии с ФГОС в учебных корпусах созданы 

специализированные кабинеты, лаборатории  и аудитории для 

осуществления образовательного процесса. Они обеспечены необходимым 

оборудованием, приборами, аудиторной мебелью и расходными 

материалами. Для обеспечения процесса теоретического и практического 

обучения студентов материально-техническая база филиала располагает: 

лабораториями, аудиторным фондом, 73 специализированными кабинетами, 

предусмотренными учебными планами по специальностям: 16 учебных 

аудиторий, 10 учебных лабораторий, 2 учебных мастерских. Кроме того 

используются база предприятий-партнеров: АО «Карачевский завод 

«Электродеталь», Карачевское РАЙПО, ОАО «Силуэт», ООО «Общепит» 

для проведения практических занятий по дисциплинам, «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Программирование для 

автоматизированного оборудовании» и «Управление техническими 

системами». В филиале имеются 6 компьютерных классов, оснащенных 

маркерными досками. Имеется локальная вычислительная сеть, подключение 

к сети Интернет. Общее количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе составляет – 60 единиц, сканеров – 2 единицы, принтеров – 10 

единиц, МФУ – 6 единиц, копир – 1 единица, плоттер – 1 единица, аудио и 

видео- техника: телевизор – 4 единицы, DVD – проигрыватели – 1 единица. 

Материально-техническая база филиала обеспечивает осуществление 

учебного процесса, лабораторных и исследовательских работ в соответствии 

с ФГОС. Однако работы по ее совершенствованию ведутся постоянно. 

Расходы на модернизацию заложены в плане финансово-хозяйственной 

деятельности. Следующий этап развития материально-технической – 

улучшение технического оснащения лабораторий за счет изготовления 

специализированных стендов и учебных наборов, а также приобретения 

контрольно-измерительного оборудования пригодного не только для 
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учебных целей, но для проведения НИОКР, приобретение обучающих 

лицензионных компьютерных программ. 

 

Информация об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава   

Повышение квалификации преподавательского состава филиала  

осуществляется в различных формах: через стажировки, краткосрочные 

курсы, проблемные, методические семинары. За 2017 год прошли повышение 

квалификации 11 преподавателей филиала вуза. Преподаватели филиала 

участвовали в методических семинарах: «Основные подходы к 

трансформации системы дополнительного образования детей», по каскадной 

диссеминации о результатах краткого обучения в рамках выигранного 

международного проекта по Erasmus+. Проходили обучение по программам: 

«Информационные инструменты для повышения публикационной 

активности (методика работы с базами данных РИНЦ, SCOPUS, 

WebofScietnce)», «Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы», «Подготовка и проведение 

вузовского чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия», «Современные 

образовательные технологии в высшей школе» и др.  В целом анализ 

кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что филиал 

обеспечивает образовательные программы квалифицированными научно-

педагогическими кадрами. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За отчетный период наблюдается устойчивый рост научной активности 

преподавателей филиала. Это связано с повышением государственных 

требований к качеству методического обеспечения образовательного 

процесса, необходимостью получения новых знаний в области 

проектирования и реализации основных образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования, а также развитием в филиале 

научно-методической школы. 

 

Таблица 10 - Результативность научных исследований и разработок в 

2017 году 

Показатель 
Количес

тво 

1 2 

Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях: 75 

- зарубежных 37 

- российских 38 

Сборники научных трудов, всего, в том числе - 

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

- другие сборники - 

Учебники и учебные пособия, всего, в том числе: - 
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Показатель 
Количес

тво 

1 2 

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО)  

или научно-методического совета (НМС) 
- 

- с грифом Минобрнауки России - 

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти - 

- с другими грифами - 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
27 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, из 

них: 
4 

- международных 1 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: 10 

- международных - 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  

   из них: 
22 

- международные 11 

Премии, награды, дипломы, всего, из них: - 

- премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых - 
 

В 2017 году преподавателями Карачевского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева опубликовано 75 научных статей. Из них: 37 статей – в 

зарубежных изданиях, 38 статей – в российских изданиях. Одна статья 

опубликована в журнале, включѐнном в базу данных Scopus, 6статей – в 

журналах из перечня ВАК, 27 статей – в изданиях, индексированных в базе 

данных РИНЦ. Преподаватели приняли участие в работе 22 конференций, в 

том числе – в 11 международных. За отчетный период наблюдается 

устойчивый рост научно-методической активности преподавателей филиала.  

 

Таблица 11 - Сведения о научно-исследовательских работах в 2017 г. 

№ 

п/

п 

Руководитель и 

основные 

исполнители 

темы 

Название 

темы исследования 

Вид 

исследова

ния 

(прикладн

ые, 

фундамент

альные) 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финан

сирова

ния 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Лобанова В.А. 

Марков В.В. 

Новые кадры для ОПК прикладное Федеральный 

бюджет 

567,7 

2 Черных А.Г., 

Селезнев В.А. 

Исследование и 

разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производственных 

процессов и качества 

продукции АО 

«Карачевский завод 

«Электродеталь» 

прикладное Средства 

хозяйствующ

их субъектов 

1961,3

49 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017 году преподавателями и сотрудниками филиала была проведена 

международная деятельность, заключающаяся в участии в международных 

конференциях:  

1. Международная (зарубежная) научно-практическая конференция 

«Проблемы информатизации» Украина, г. Киев, Государственный университет 

телекоммуникаций 11 апреля 2017 г. 

2. MATECWebofConferences 129 Россия, республика Крым, г. 

Севастополь20 мая 2017 г. 

3. Международная научно-практическая конференция «Повышение 

качества образования, современные инновации в науке и производстве» 

Казахстан, г. Экибастуз, Экибастузский инженерно-технический институт 

имени К. Сатпаева 15-16 мая 2017 г. 

4. Международная научно-практическая конференция «Качество в 

производственных и социально-экономических системах» Россия, г. Курск, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 21 апреля 2017 г. 

5. Vмеждународная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» Россия, 

Орловская область, г. Мценск, Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 16 

мая 2017 г. 

6. Международная (зарубежная) научно-практическая конференция 

«Проблемы информатизации» Украина, г. Киев, Государственный университет 

телекоммуникаций 20 декабря 2017 г. 

7. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы науки и практики» Россия, Республика Башкортостан, Уфимский 

район, г. Уфа. 10 октября 2017 г. 

8. Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

науке и практике» Чешская республика, г. Прага 10 ноября 2017г. 

9. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современной науки» Россия,  Томская область, г. Томск 16 декабря 

2017г 

10. Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

науке и практике» Россия, Алтайский край,   г. Барнаул19 декабря 2017г 

11. UniAgentsEuropeanEducationSummit – 2017 (Европейский 

образовательный саммит) 24-26 октября 2017 Венгрия, г. Дебрецен 

Университет Дебрецена 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационно-методическая работа 

Внеучебная воспитательная деятельность объективно является 

важнейшей частью воспитательной системы вуза, направленной на обеспечение 

во взаимодействии с вузовским сообществом и социальной средой 

формирования профессионально важных качеств личности, развития еѐ 

социальной активности, психологической поддержки и помощи студенту в 

самоопределении, самореализации, творчестве, стремлении к независимости, 

самостоятельности, повышения личной ответственности. Важнейшим условием 

достижения результатов во внеучебной воспитательной деятельности является 

реализация практико- и личностно-ориентированного содержания воспитания и 

каждого мероприятия. Внеучебная воспитательная работа в филиале 

осуществляется посредством деятельности всех структурных подразделений, 

ведется через творческий союз преподавателей и студентов, включая в себя как 

традиционные мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные 

знаменательным датам и событиям международного, российского, 

регионального и вузовского значения.  
Также в филиале проводится профилактическая работа, целью которой 

является координация усилий педагогического коллектива по предупреждению 

правонарушений, планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных и экстремистских действий) среди 

студентов филиала университета.Особая роль в профилактической работе 

отводится кураторам академических групп, которые проводят профилактику 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание 

правового сознания студентов.  

Проведены: единый классный час для студентов I курса «Юридическая 

ответственность и еѐ виды», лекция «Мы в ответе за свои поступки», 

организована встреча с прокурором Карачевского района и сотрудником  

ОМВД – инспектором полиции по делам несовершеннолетних при КДН и ЗП 

администрации Карачевского района. Студентов ознакомили с ситуацией 

правонарушений, происходящей в Карачевском районе, связанной с 

противоправным поведением несовершеннолетних, нарушением правил 

дорожного движения и нарушением противопожарной безопасности. Особое 

внимание уделили административным правонарушениям, необходимости 

соблюдения норм закона РФ «О курении». Подчеркнута необходимость быть 

осторожными и бдительными при обнаружении подозрительных предметов, 

выдающих взрывное устройство, показан обучающий видеофильм о 

распознавании самодельного взрывного устройства и дальнейших действий в 

этой ситуации. Профилактические мероприятия по содействию формирования 

среди студентов здорового образа жизни включают в себя и участие 

специалистов разного профиля: прокурора, инспектора по делам 

несовершеннолетних, психолога и т.п. 
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Развитие студенческого самоуправления 

Студенческий совет– особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, 

развитие еѐ социальной активности. Деятельность Совета основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и 

направлена на всех обучающихся филиала. Организация и проведение 

внеучебной воспитательной работы в филиале сопровождалась различными 

формами информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, 

месячниках, концертах, встречах. На информационных стендах в учебном 

корпусе размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой, 

спортивной, воспитательной направленности, планы тематических недель, 

красочные афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих 

коллективов, клубов, спортивных секций.Важной формой подведения итогов 

проводимых мероприятий и информационного освещения является оформление 

фотовыставок и размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, 

соревнований различного уровня, оформление стенда «Студ и Я».Вся 

деятельность вуза и проводимые мероприятия постоянно освещаются на 

электронных сайтах  Карачевского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева, в местных 

и областных СМИ. 

 

Профессиональное, гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание 

Основными целями и задачами патриотического воспитания студентов в 

филиале являются: повышение социального статуса патриотического 

воспитания студенческой молодежи, проведение научно-обоснованной 

организаторской политики по патриотическому воспитанию, повышение 

уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в вузе 

на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур;  

формирование гуманитарной среды в филиале, как фактора оптимизации 

процесса социализации личности студента. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию 

патриотических чувств и сознания у молодежи на основе исторических 

ценностей, сохранения и развития чувств гордости за свою страну, город, 

филиал.  

 

Семейное, духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

В рамках духовно-нравственного воспитания студенты приобщаются к 

театральному искусству. За отчетный период студенты посетили ГАУК 

«Брянская областная филармония» Виктор Третьяков, в актовом зале 

Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева состоялась встреча с Борисом 

Галкиным и Инной Разумихиной, которые выступили с программой «Красота» 

– песни о любви и дружбе», организованной совместно с АО «Карачевский 

завод «Электродеталь» 
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Особое значение в современном образовании уделяется привитию 

студентам семейных ценностей. Студенты филиала взяли шефство на детьми 

ГУ СО «Социальный приют для детей и подростков Карачевского района» и 

«Дом ребенка», для которых они ежегодно организовывают новогодние 

утренники, рождественские спектакли, а также принимают участие в сборе 

средств и вещей, предметов обихода для детей из дома ребенка в рамках акции 

«Подари добро детям». 1 июня ежегодно в рамках «Дня защиты детей» 

студенты посещают «Дом ребенка», 8 июля принимают участие в Праздничном 

концерте, посвященном Дню, семьи, верности (праздник Петра и Февроньи) 

совместно с заводом «Электродеталь». Для реализации творческих 

способностей студентов в филиале работают творческие кружки, студии, 

секции и клубы: 

 ансамбль танца «Надежда»; 

 секция «Волейбол»; 

 ИЗО-студия; 

 секция настольного тенниса; 

 секция по мини-футболу. 

Ежегодно студенты филиала являются организаторами и активными 

участниками различных общественно-политических и культурных 

мероприятий международного значения, областного, городского и 

университетского уровней.  

 

Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная деятельность  

Основная цель данного направления работы - физическое воспитание 

подрастающего поколения и укрепления здоровья населения. 

Физическое воспитание в филиале ведется по двум направлениям: 

физкультурно-массовая и спортивная работа. Вовлечение студентов и 

сотрудников в систематические занятия физкультурой и спортом нацелено не 

только на формирование здоровья, но и на здоровый образ жизни. В филиале 

работает большое количество спортивных объединений, клубов, секций по 

различным видам спорта, ежегодно поддерживаются новые спортивные 

направления.  

Студенты-спортсмены достойно защищают честь филиала на 

соревнованиях городского, районного, областного и международного уровня. В 

университете проводятся массовые соревнования, посвященные Дню 

первокурсника, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы, в которых имеют возможность принять участие все студенты и 

преподаватели. Более 200 студентов и учащихся приняли участие в ставшем 

уже традиционном мероприятии «День Здоровья». Становится традицией 

проводить турниры между группами по мини-футболу и волейболу, чемпионат 

по настольному теннису. Массовые спортивные соревнования «Веселые 

старты» способствуют укреплению и формированию корпоративного духа 

филиала. 
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Ежегодно проводятся районные соревнования по пулевой стрельбе, где 

преподаватели и студенты Карачевского филиала активно принимают участие, 

становятся победителями и призѐрами данных соревнований. 

В последние годы особое внимание уделяется спортивно-массовой 

работе, поэтому спортивные соревнования проводятся на всех уровнях: 

первенства академической группы, курса, товарищеские встречи с командами 

других вузов, организаций. 

 

Трудовое и экологическое воспитание 

Главной целью данного направления работы является содействие в 

поиске временной занятости студентов и в трудоустройстве выпускников.  

Эффективным методам поиска работы для студентов: 

 информирование о вакансиях и стажировках и ситуации на рынке 

труда; 

 советы по поиску работы и трудоустройству, помощь в составлении 

резюме и подготовке к собеседованию; 

 налаживание связей с компаниями-работодателями и знакомство 

студентов с ними в рамках различных карьерных мероприятий; 

 взаимодействие с Центром занятости города и области;  

 формирование информационных и материально-технических ресурсов 

для улучшения качества оказываемых услуг. 

Наиболее активно работа по содействию занятости ведется на старших 

курсах и заключается в реализации следующих мероприятий. 

1. Индивидуальная работа со студентами по содействию их 

трудоустройству при обращении самих студентов или руководителей 

предприятий в отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников. 

2. Работа со студентами и предприятиями (организациями, ИП) по 

содействию их временного трудоустройства на летний период. 

3. В начале учебного года анализ трудоустройства выпускников. 

Ведется совместная работа с органами занятости населения, по участию в 

реализации программ дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда. Также систематически ведется обмен 

информацией о количестве выпускников филиала, состоящих на учете в службе 

занятости, о трудоустроенных или направленных на стажировку выпускниках 

университета, о состоянии на рынке труда г. Карачева и области.  

Выпускники филиала в большинстве случаев трудоустраиваются после 

прохождения практики на ведущих предприятиях города.  В период 

прохождения практики работодатель имеет возможность познакомиться 

поближе со своими потенциальными работниками и оценить имеющиеся у 

студентов знания и навыки. Долгосрочные программы партнерства в 

организации регулярных практик сегодня дополняются с учетом новых 

запросов региональной экономики. Кроме того, филиал приглашает на защиту 

выпускных квалификационных работ и проектов представителей возможных 

работодателей АО «Карачевский завод «Электродеталь», ЗАО «Метаклэй». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ФИЛИАЛОМ В 2018 

ГОДУ 

 

Анализ результатов самообследования Карачевского филиала  ОГУ им. 

И.С. Тургенева позволяет сделать следующие выводы: 

1.Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин (модулей) 

в филиале соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов при подготовке специалистов по заявленным 

программам. Состояние учебно-информационного обеспечения 

образовательных программ соответствует требованиям, предъявляемым к 

условиям их реализации. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по направлениям и специальностям соответствует требованиям 

ФГОС.  

2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании лицензии и приложений к ней. 

3. Структура управления филиалом соответствует законодательству 

Российской Федерации в сфере образования, уставу и иным локальным актам 

университета. 

4. Прием студентов осуществляется по направлениям подготовки и 

специальностям на конкурсной основе из числа лиц, имеющих  основное 

общее, среднее общее образование, и в соответствии с Правилами приема, 

действующими в университете. 

5. Сформированная структура подготовки специалистов соответствует 

потребностям регионального рынка труда. Обновлен договор о сотрудничестве 

с индустриальным партнером АО «Карачевский завод «Электродеталь» до 2021 

года. Договор о сотрудничестве с ЗАО «Метаклэй» находится в стадии 

согласования. 

6. Воспитательная работа в филиале носит системный характер, 

охватывает различные направления планирования и организации  как учебного 

процесса, так и досуга студентов. 

7. Кадровый состав филиала соответствует требованиям, предъявляемым 

к занимаемой должности; за отчетный период увеличилось число 

преподавателей-практиков (работающих на ведущих предприятиях отрасли); 

удельный вес преподавателей среднего профессионального образования с 

высшей квалификационной категорией составляет 42,85 %, с первой 

квалификационной категорий 35,7%;93%преподавателей филиала, прошли 

повышение квалификации за отчетный период.  

8. Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. 
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9. За отчетный период наблюдается устойчивый рост научной активности 

преподавателей филиала. Совершенствуется научно-исследовательская работа 

студентов среднего профессионального образования: увеличилось количество 

участников олимпиад, конкурсов различных уровней. 

10. На 30%, по сравнению с прошлым годом, увеличилось число 

реализуемых программ дополнительного образования и количество 

обучающихся, получивших свидетельства и удостоверения о повышении 

квалификации. 

 Анализ деятельности филиала за 2017 год позволил определить 

приоритетные задачи в рамках основных направлений деятельности на текущий 

2018 год: 

1. Создание условий для формирования профессиональной и социальной 

компетентности учащейся молодежи. 

2. Модернизация образовательной деятельности, в т.ч. за счет внедрения 

системы профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов с учетом стандартов WorldSkillsRussia. 

3. Открытие новых программ подготовки специалистов среднего звена, 

входящих в топ – 50. 

4. Повышение уровня информационной грамотности и информационной 

культуры всех обучающихся и работников Карачевского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева, а также города и региона в целом. 

5. Создание базовых кафедр на ведущих предприятиях города. 

6. Создание новых и модернизация существующих учебно-научных 

лабораторий на основе оптимизации и интеграции, отвечающих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

современным развитием науки, технологии и техники, повышение 

эффективности хозяйственной деятельности, обеспечение благоприятных 

условий для проведения учебных занятий и научных исследований.  

8. Создание условий для развития социального потенциала студентов, 

обеспечивающего высокую степень включенности в экономическую и 

социальную жизнь города и региона. 

9. Модернизация материально-технической и социально-культурной 

инфраструктуры, в том числе за счет создания в филиале доступной среды для 

обучения лиц с ОВЗ. 

10. Проведение прикладных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям научных исследований, в т.ч по заказам 

предприятий-индустриальных партнеров. 

11. Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников 

филиала, закрепления и притока высокопрофессиональных кадров 

профессорско-преподавательского состава. Внедрение системы эффективных 

контрактов для преподавательского состава филиала. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Карачевский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 

  Регион, 
почтовый адрес 

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

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 83 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 79 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 236 

1.3.1      по очной форме обучения человек 211 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 25 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1961,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1307,53 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,24 

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

% 84,7 

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. 1307,53 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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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/% 0 / 0 

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

человек/% 1,5 / 100 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 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 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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 
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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. 21233 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 14155,33 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 5505,6 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 344,8 

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 344,8 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 4,21 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 14,43 

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 508,34 

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

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 
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