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           ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

Полное наименование: Ливенский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» (далее - Ливенский филиал, филиал). 

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

Юридический адрес: 303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 152-а. 

Телефон (факс): 8(48677) 3-17-34, 3-31-97  

E-mail: livny@oreluniver.ru. Адрес www-сервера: http://oreluniver.ru/branch/livny 

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации.  

 

Ливенский филиал основан в 1952 г. Информация о переименовании и реорганизации 

филиала представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Информация о переименовании и реорганизации филиала 

№ п/п Этап (дата) Содержание этапа 

 

1 

 

18.06.1952 г. 

Постановлением Совнаркома от 18.06.1952г. № 568 

в г. Ливны создан Ливенский филиал Орловского 

машиностроительного техникума в целях 

подготовки специалистов для машиностроительных 

предприятий г. Ливны 

 

2 

 

14.11.1964 г. 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 

14.11.1964г. № 4585 переименован в Ливенский 

вечерний машиностроительный техникум 

 

3 

 

28.04.1977 г. 

Приказом Министерства химического и нефтяного 

машиностроения № 85 от 28.04.1977г. преобразован 

в Ливенский машиностроительный техникум. 
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18.10.1993 г. 

Приказом Ассоциации учебных заведений 

«Машиностроитель» № 534 от 18.10.1993г. 

преобразован в Ливенский политехнический 

колледж 
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28.03.1994 г. 

Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию № 237 от 

28.03.1994г. Ливенский политехнический колледж 

преобразован - Ливенский политехнический 

колледж Орловского государственного 

политехнического института -структурное 

подразделение Орловского государственного 

политехнического института  
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09.03.1999 г. 

Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской 

Федерации № 587 от 09.03.1999г. преобразован в 

Ливенский политехнический колледж (филиал) 

Орловского государственного технического 

университета  
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18.03.2002 г. 

Приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 900 от 18.03.2002г. переименован в 

Ливенский филиал Орловского государственного 

технического университета. 
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07.02.2006 г. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 

07.02.2006г. №56 переименован в Ливенский филиал 

mailto:livny@oreluniver.ru


3 

 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Орловский государственный технический 

университет» (Ливенский филиал ГОУ ВПО 

«ОрелГТУ») 

 

9 

 

29.11.2010 г. 

Приказом Минобрнауки России от 29.11.2010г. № 

1205 переименован в Ливенский филиал 

федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс» 

(Ливенский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет 

– УНПК»). 
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27.05.2011 г. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

27.05.2011г. № 1854 переименован в Ливенский 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный 

комплекс» (Ливенский филиал Госуниверситета – 

УНПК). 

11 31.08.2015 г. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 31.08.2015г. № 920 переименован в Ливенский 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приокский государственный 

университет» (Ливенский филиал ПГУ). 

12 28.10.2015 г.  В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 28.10.2015г. № 1229. переименован в Ливенский 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» (Ливенский 

филиал ОГУ им. И.С. Тургенева) 

 

Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева является структурным подразделением 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» и осуществляет 

правомочия юридического лица по доверенности, выданной ректором ОГУ им. И.С. 

Тургенева. Филиал имеет свой баланс, который входит в сводный баланс университета, 

собственные счета в банковских учреждениях и других кредитных организациях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативными 

документами: лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного 

образования от 13.04.2016г., серия 90Л01 №0009116, регистрационный номер №2076, срок 

действия лицензии – бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 

90А01 №  0002110 от 16.06.2016г., действительно по 24.01.2020 г., Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», Положения о Ливенском 

филиале ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Миссией Ливенского филиала является подготовка конкурентоспособных 

специалистов, обеспечивающих потребность региональной экономики в реализации 
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современных подходов к решению инженерно-технических, управленческих, 

социокультурных, экологических и иных задач. 

С учетом и на основе Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» разработана и утверждена 

на заседании Ученого совета филиала Программа стратегического развития Ливенского 

филиала ОГУ им. И.С. Тургенева как филиала опорного университета (протокол от 

22.12.2016г. №11). 

Стратегической целью является формирование современной и адаптивной 

системы подготовки кадров, способной обеспечивать соответствие квалификаций 

выпускников требованиям региональной экономики, создавать условия для успешной 

социализации и самореализации обучающихся. 

Для достижения указанной цели определены и решаются следующие задачи: 

1. В области модернизации образовательной деятельности 

1.1 Сохранение и воспроизводство интеллектуального потенциала филиала; 

1.2 Обновление портфеля образовательных программ (открытие специальностей из 

списка ТОП-50) 

1.3 Модернизация технологий организации образовательного процесса (развитие 

системы базовых кафедр филиала на учебно-производственных площадках предприятий – 

партнеров; освоение и применение методики World Skills в образовательном процессе; 

внедрение индивидуальных траекторий обучения; увеличение процента занятий, 

проводимых в активных и интерактивных формах и др.).  

2. В области научно-исследовательской деятельности 

2.1 Создание условий для реализации научного потенциала студентов  

2.2 Обеспечение научных исследований современным оборудованием, 

инструментарием и программными средствами 

2.3 Развитие существующих и создание благоприятных условий для становления и 

роста научно–методических школ, педагогических школ, научных направлений, 

обеспечение преемственности поколений  

3. В области модернизации системы управления филиалом 

3.1 Реорганизация структуры управления учебным процессом 

3.2 Внедрение системы эффективных контрактов (переход профессорско-

преподавательского состава, административно-управленческого персонала филиала на 

систему эффективного контракта); 

3.3 Мониторинг и оптимизация системы управления филиалом (повышение роли 

Попечительского совета Ливенского филиала, обновление состава Ученого совета 

Ливенского филиала). 

4. В области  модернизации материально-технической и информационной 

среды филиала 

4.1 Создание благоприятной среды для профессиональной, учебной, спортивной, 

досуговой деятельности (увеличение доли современных компьютеров в филиале, 

увеличение количества работников и иных граждан региона, прошедших повышение 

квалификации на базе филиала, увеличение доли площадей, доступных для лиц с ОВЗ); 

4.2 Развитие информационной структуры филиала (увеличение доли мероприятий 

в научной сфере, проводимых с использованием современных средств и технологий связи; 

увеличение доли сооружений, оснащенных электронными элементами инфраструктуры; 

увеличение доли охвата подразделений филиала сервисами ИССУП и Интернет-

представительства; увеличение числа прочитанных полных текстовых лицензионных 

полнотекстовых и библиографических баз данных; увеличение мощность проводных 

каналов интернет филиала) 

 

5. В области развития социально-культурной среды филиала 
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5.1 Интеграция социально-культурных элементов филиала с городской средой 

(увеличение числа мероприятий городского уровня, проводимых на площадках филиала; 

активизация деятельности волонтерского движения филиала); 

5.2 Модернизация инфраструктуры студенческой жизни (организация и 

проведение различных мероприятий с привлечением студенческих объединений города, 

создание новых кружков, секций, клубов, повышение просветительской роли филиала в 

городской среде); 

5.3 Формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

5.4 Развитие личностных качеств студентов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

5.5 Формирование профессионально-ценностных ориентаций духовно-

нравственной сферы будущих специалистов;  

5.6 Развитие ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, 

высокие гуманистические идеалы нравственности и культуры;  

5.7 Воспитание у студентов гражданской позиции и политического сознания, 

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

условиях;  

5.8 Воспитание нравственных качеств и интеллигентности;  

5.9 Сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций 

Ливенского филиала, преемственности, формирования чувства студенческой 

солидарности и корпоративности;  

5.10 Укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к 

здоровому образу жизни, воспитание ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания;  

5.11 Формирование основ культуры управления коллектива и реализации 

социальной активности студентов в различных формах студенческого самоуправления и 

соуправления;  

5.12 Развитие организаторских способностей посредством ориентации на участие 

в самоуправлении; 

5.13 Формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

предупреждение и разумное разрешение конфликтов; 

5.14 Формирование чувства корпоративной общности, гордости за 

принадлежность к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, дорогого для 

всех субъектов сообщества. 

Для достижения указанных цели и задач филиал имеет соответствующую 

структуру и систему управления, обеспечивающее его эффективную работу по всем 

направлениям деятельности. Непосредственное руководство Ливенским филиалом 

осуществляет директор Бологов Е.Н. (приказ ректора от 04.09.2013г. №1-4/486). Директор 

руководит филиалом, представляет филиал во всех органах, учреждениях на основании 

доверенности, выданной и.о. ректора ОГУ им. И.С. Тургенева (доверенность выдана 29 декабря 

2017г. №167 на срок до 31 декабря 2018г.). Руководство отдельными направлениями 

деятельности филиала осуществляют заместители директора. 

В филиале создан и функционирует выборный представительный орган – Ученый 

совет Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева. Состав, полномочия, порядок выборов и 

деятельности Ученого совета определены Положением о филиале, П ОГУ 51-02-06-2016 

Положением «Об ученом совете». Ученый совет рассматривает перспективные планы работ 

по всем направлениям деятельности филиала- образовательной, научной, финансово-

хозяйственной, международной, обсуждает проблемы информатизации всех сторон 

деятельности филиала, заслушивает отчеты заместителей директора, декана факультета, 

и.о. заведующих кафедрами, проводит конкурсный отбор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и пр.  
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Создан и функционирует Попечительский совет Ливенского филиала ОГУ им. И. 

С. Тургенева. На сегодняшний день в составе все руководители ведущих предприятий 

города Ливны, строительных организаций, представители предпринимательского 

сообщества, средств массовой информации. Возглавляет совет глава г. Ливны Н.В. 

Злобин. 

Структурными подразделениями в филиале являются факультет и кафедры. В 

таблице 2 представлены сведения о составе структурных подразделений филиала. 

 

Таблица 2 - Состав структурных подразделений филиала 

Структурное подразделение 

(факультеты, кафедры, центры 

и т.д.) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Ученая степень, ученое звание 

Технико-экономический 

факультет 

Сафонова Татьяна 

Николаевна 

кандидат технических наук 

Кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

Герасина Елена 

Вячеславовна 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Кафедра инженерного 

образования 

Тупикин Дмитрий 

Александрович 

кандидат технических наук 

Кафедра информационных 

технологий и экономики 

Псарева Ольга 

Викторовна 

кандидат экономических наук,  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность осуществляется по 4 укрупненным группам 

специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 15.00.00 

Машиностроение, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 38.00.00 Экономика 

и управление. По очной форме обучения реализуется 1 образовательная программы 

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

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения 

(программы подготовки специалистов среднего звена). Перечень реализуемых 

образовательных программ представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Перечень реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Специальность (направление) подготовки 
Год начала 

подготовки 

ФГОС ВО 

Очная форма обучения 

1 
15.03.05 

Конструкторско – технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2011 

Очно-заочная форма обучения 

2 15.03.05 Конструкторско – технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

2011 

ФГОС СПО 

3 
08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

2014 

4 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2014 

5 15.02.08 Технология машиностроения 2014 

6 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 2014 
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Контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования представлен в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Контингент обучающихся в филиале 

Основные образовательные программы Всего 

В т.ч. по формам обучения 

очная 
Очно - 

заочная 

Программы высшего образования  101 17 
84 

Программы среднего профессионального  

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) 

369 369 

- 

Всего 470 386 84 

 

Анализ динамики контингента за отчѐтный период показывает снижение 

численности обучающихся по программам высшего образования:, что объясняется, 

прежде всего, уменьшением предоставляемых филиалу контрольных цифр приема: за 

отчетный период в сравнении с 2016 годом количество бюджетных мест по реализуемой 

программе подготовки бакалавров сократилось на 32,14%. Контрольные цифры приема 

уменьшены на 10,76% при подготовке специалистов по специальностям среднего 

профессионального образования. При этом нельзя не отметить увеличение численности 

обучающихся, поступающих по договорам на оказание платных образовательных услуг – 

на 46,5% по программе высшего образования, на 14,81% по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Приведенные данные показывают, что по-прежнему 

пользуются спросом специальности среднего профессионального образования 

(технический профиль). 

 

Сведения о качестве приѐма в 2017 году 

Данные по приѐму студентов в сравнении с 2016г. по уровням профессионального 

образования и формам обучения представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сведения о приѐме студентов  

Год Всего Очная Очно - заочная 

Высшее образование 

2016 21 - 21 

2017 28 - 28 

Среднее  профессиональное образование 

2016 96 96 - 

2017 89 89 - 

 

Данные, представленные в таблице 5, показывают, что снижается на программы 

среднего профессионального образования, что объясняется, в первую очередь, 

сокращением бюджетных мест: в 2016 году – 88, в 2017 году - 63. Также проведенный 

SWOT-анализ выявил как внешние (тенденция к оттоку части сильных абитуриентов в 

иногородние образовательные организации, отсутствие постоянной транспортной связи с 

населенными пунктами соседних областей, «демографическая яма», снижение количества 

потенциальных абитуриентов), обусловившие сокращение контингента студентов. 

Выявленная тенденция поставила перед администрацией филиала основную задачу – 

открытие новых специальностей. В 2017 году (с 20 по 22 февраля 2017г.) в филиале 

работала комиссия в составе представителей Управления надзора и контроля за 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность; проректоров ведущих 

российских вузов, которая выдала положительные экспертные заключения на право 

ведения образовательной деятельности по специальностям среднего профессионального 

образования 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, 10.0.05 Обеспечение  информационной безопасности 

автоматизированных систем, 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства, 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02. 15 Поварское и кондитерское дело. Данные 

специальности ТОП-50 –  наиболее востребованные перспективные специальности. 

Таким образом, портфель образовательных программ, реализуемых Ливенским 

филиалом, пополнился шестью специальностями из списка наиболее востребованных и 

перспективных специальностей (ТОП – 50) (Приказ Рособрнадзора от 13.03.2017г. №313). 

В 2017 году в числе главных приоритетов в работе администрации и коллектива 

филиала – активизация профориентационной работы, поиск новых организационных 

форм работы с абитуриентами. 

Основным формами профориентационной деятельности филиала стали: 

агитационно-рекламная работа по набору слушателей на подготовительные курсы 

(буклеты о подготовительных курсах, рекламные объявления в СМИ, на Web-сайте 

филиала); родительские собрания для родителей слушателей подготовительных курсов, с 

обсуждением вопросов успеваемости, получением рекомендаций и перспектив 

дальнейшего обучения; выездные мероприятия для встречи с родителями учащихся 

общеобразовательных организаций г. Ливны, Ливенского района, Орловской области и 

других близлежащих районов и областей, учащимися выпускных курсов 

профессиональных образовательных организаций. Несмотря на то, что численность 

слушателей за рассматриваемый период имеет динамику спада, учебно-методический 

отдел филиала постоянно ведет поиск новых форм работы для привлечения и увеличения 

контингента слушателей. Непрерывная активная профориентационная работа 

выстраивается как на основе традиционных форм (собрания с выпускниками, участие в 

общешкольных родительских собраниях, Дни открытых дверей, организация работы 

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

Так, с 2016 года Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева выступает в качестве 

региональной площадки для проведения международной образовательной акции 

«Географический диктант». Общая численность лиц, принявших участие в написании 

Диктанта, составила в 2016 году - 96 человек (в их числе – 57 школьников), в 2017 году – 

251 участник (из них - 217 учащихся). Модераторами Диктанта выступили начальник 

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

«ПРИНТ-ТВ» Ромаденков А.В. 

Среди учащейся молодежи активно пропагандируются научно-просветительские 

проекты и мероприятия. Общее число школьников – непосредственных участников 

научных мероприятий «Майские чтения им. Р. Хохлова», региональной олимпиады 

«Наследники Левши», региональной научно-практической студенческой конференции 

«Неделя науки.г. Ливны», День занимательной науки в  2017 гг. составило 588 учащихся. 

Идет постоянный поиск новых форм популяризации рабочих профессий технического 

профиля среди школьников.  

В целях повышения престижности специальностей инженерного профиля с 2013 

года успешно осуществляет работу Попечительский совет Ливенского филиала. В Плане 

работы Попечительского совета за истекший период  - вопросы о результатах 

мониторинга профессиональных ориентиров выпускников школ, о городской 

программе по организации профориентационной работы, о приоритетах 

выпускников школ при выборе ЕГЭ, об организации научно -исследовательской 

деятельности ППС филиала, об основных направлениях рекламно -имиджевой 
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политики филиала, о подготовке к проведению приемных кампаний, о 

перспективах трудоустройства выпускников филиала. Разработан и реализуется 

План совместных мероприятий по организации профориентационной работы с 

предприятием АО «ГМС Ливгидромаш», МБОУ «Гимназия», Ливенским филиалом. В 

соответствии с планом при непосредственной поддержке директора гимназии Селищевой 

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

реализуется проект «Клуб изобретателей», в его рамках созданы кружки «Юный 

машиностроитель», «Компьютерное 3D моделирование». Кроме того, на выпускающих 

кафедрах инженерного образования,  информационных технологий и экономики 

сформированы научно-исследовательские группы из учащихся 8-11 классов школ города. 

Состоялось 34 заседания, осуществлен сбор теоретического материала по заявленным 

темам, проведены экскурсии на промышленные предприятия АО «ГМС Ливгидромаш», 

ОАО «Промприбор». Результаты этой работы представляются с 2014 года в рамках 

научно-практической конференции им А. Шипунова, которая проходит на базе 

предприятия АО «ГМС Ливгидромаш». Результаты научно-исследовательской и 

экспериментальной работы учащиеся школ города и их руководители презентуют в 

рамках секций «Техническая физика» и «История развития промышленного комплекса г. 

Ливны, «Трудовые династии», «Научный потенциал молодежи – родному городу». 

На сегодняшний день в составе Попечительского совета все руководители ведущих 

предприятий города Ливны, строительных организаций, представители 

предпринимательского сообщества, средств массовой информации. Тесное 

взаимодействие с основными предприятиями – партнерами позволило решить в 2017 году 

вопрос о создании базовой кафедры на предприятии АО «ГМС Ливгидромаш», что, в 

свою очередь, позволило увеличить численность обучающихся по образовательным 

программам инженерного профиля на 12%. Установлены прочные партнерские 

отношения с Конструкторским бюро им. А.Г. Шипунова (г. Тула), с представителями 

которого на базе ведущих предприятий города проводится научно-практическая 

конференция им. А.Г. Шипунова. 30 марта 2018 года состоится V юбилейная 

конференция, которая пройдет в г. Тула, на базе  КБ им. А.Г. Шипунова. 

Под эгидой Регионального координационного центра ОГУ им. И.С. Тургенева 

профессорско-преподавательский состав выпускающих кафедр Ливенского филиала с 

2016 года развивает новую для образовательной среды города идеологию движения 

WorldSkills Russia, JuniorSkills. По итогам регионального чемпионата Орловской области 

«Молодые профессионалы Орловщины – 2017» студент Ливенского филиала направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств Ефимов Алексей представлял Орловскую область на национальном 

чемпионате в г. Казань. В 2017г. участниками региональных чемпионатов по 

компетенциям «Электромонтажные работы», «Предпринимательство» стали учащиеся 7-8 

классов общеобразовательных организаций города Ливны. 

22 декабря 2017 года на базе учебно-производственных мастерских филиала 

состоялся II Фестиваль технического творчества школьников и студентов (приказ 

директора филиала от 04.12.2017г. 304-08/177). Экспонаты и модели на выставку были 

предоставлены: Станцией Юных техников им Н.Н. Поликарпова, Гимназией г. Ливны, 

школами №1, №5 и кафедрой инженерного образования филиала. Выставку и отборочный 

этап конкурса посетили более 200 учащихся школ города Ливны. Преподаватели Пучкова 

Т.А., Болотская О.В., Харькова Е.М., Снедкова Н.М., Савушкина О.А., Волченкова Г.И., 

Смагина И.Н. провели подробные экскурсии по выставке и продемонстрировали 

перспективы и возможности инженерного образования. 

В вопросах совершенствования профориентационной и агитационно-

разъяснительной работы среди учащихся общеобразовательных  организаций филиал 

тесно взаимодействует с Управлением организацией приема ОГУ им. И.С. Тургенева. 

 

http://stanciaunihtehn.ucoz.ru/
http://gimnasist.ucoz.ru/
http://scholaradosti.ru/
http://school5liv.narod.ru/
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Качество подготовки обучающихся  

Для определения соответствия результатов освоения основных образовательных 

программ требованиям ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА). ГИА выпускников высшего образования регламентируется ГИА выпускников 

высшего образования регламентируется Положением П ОГУ 84-01-01-2016 «О 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» и Положением П ОГУ 84-01-02-

2017 «О выпускной квалификационной работе».  

ГИА выпускников среднего профессионального образования регламентируется 

Положением П ОГУ 84-05-11-2016 «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации студентов среднего профессионального образования» и Положением П ОГУ 

84-05-03-2016 «О порядке организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися среднего профессионального образования». В 

соответствии с Положениями П ОГУ 84-01-01-2016 и П ОГУ 84-05-11-2016 для 

проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК), в 

состав которых входят ведущие специалисты – представители работодателей в области 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Для обеспечения качества выпуска специалистов и бакалавров все работы были 

проверены в системе «Антиплагиат. ВУЗ» на процент оригинальности в соответствии с 

положением СК.П.2.05.25-2015 Положение о проверке выпускных квалификационных 

работ с использованием системы «Антиплагиат. ВУЗ». Данные проверки представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

Направление подготовки 
Форма обучения Процент оригинальности 

15.03.05  Очная 63,39 

Очно–заочная 72,25 

 

Качество защиты ВКР студентами филиала представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Качество защиты ВКР   

Уровень 

профессионального 

образования 

Защищено 

(всего) 

Диплом с 

отличием 

% отл. 

оценок 

% хор. 

оценок 

% 

удовл. 

оценок 

% 

неудовл. 

оценок 

ВО 22 3 22,7 18,1 13,6 - 

СПО 99 5 41,4 42,4 16,2 - 

 

Анализ представленных данных показывает, что уровень выпускных 

квалификационных работ и качество итоговых оценок подтверждает соответствие уровня 

подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов. Доля лиц с учеными 

степенями и званиями в составе государственных экзаменационных комиссий в 2017 году 

составила 57% (в 2016 году - 40%), что обеспечило объективность результатов 

государственных итоговых испытаний. Уровень выпускных квалификационных работ и 

качество итоговых оценок выпускников среднего профессионального образования в 

сравнении с 2016 годом выросли на 9,85%. Уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Контроль учебной работы студентов факультета осуществляется в ходе 

образовательного процесса в семестре (текущий контроль), а также в форме 

промежуточного контроля в виде экзамена или зачета. 
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Требования к текущему контролю и промежуточной аттестации студентов  

высшего образования регламентируются Положениями П ОГУ 84-05-01-2017 «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева», П ОГУ 84-

05-12-2016 «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся среднего профессионального образования», П ОГУ 84-05-09-

2016 «О порядке организации и проведении экзамена (квалификационного) для 

обучающихся среднего профессионального образования». 

Разработаны фонды контрольных заданий, типовых и расчетно-графических работ, 

утвержденных в установленном порядке. Все фонды оценочных заданий соответствуют 

требованиям ФГОС ВО и СПО. Билеты к экзаменам, вопросы к зачетам 

(дифференцированным зачетам) ежегодно утверждаются (переутверждаются) на 

заседаниях кафедры и утверждаются и.о. заведующим кафедрой. Критерии оценки знаний 

соответствуют требованиям к знаниям и умениям будущих специалистов, 

предусмотренными ФГОС ВО и СПО. 

Результаты промежуточной аттестации студентов технико-экономического 

факультета в разрезе абсолютной и качественной успеваемости за отчетный период 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты промежуточной аттестации студентов  

Учебный год  

Абсолютная успеваемость, 

человек  

Абсолютная успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

высшее образование (очная форма обучения) 

2016-2017 12 22 43 81,5 43 51,8 

2017-2018 10  58,8  60  

высшее образование (очно - заочная форма обучения) 

2016-2017 47 53 75 86,9 33 39,3 

2017-2018 43  60,6  28,2  

среднее профессиональное образование 

2016-2017 341 324 89 86,9 22 25,5 

2017-2018 263  73,7  24  

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод об улучшении в 2017 

году в сравнении с 2016 годом показателя «качественная успеваемость по итогам зимней 

экзаменационной сессии»: отмечается рост на 28,33% у студентов высшего образования 

очной формы обучения, на 8,33% - у студентов среднего профессионального образования. 

Освоены индивидуальные траектории получения профессионального образования, 

в том числе для обучающихся из категории «лица с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Ориентированность филиала на удовлетворение реальных запросов регионального 

работодателя, социальное партнерство с ведущими промышленными предприятиями 

города, позволяет говорить о практикоориентированности образовательного процесса. 

Распределение студентов по базам практики проводится на основании заявки предприятия 

согласно договорам о сотрудничестве и о проведении практики. Основными базами 

практики являются: АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Промприбор», ОАО «Автоагрегат», 

АО «Ливнынасос», ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», МУП 

«Городская архитектура» г. Ливны и др. Проведение практик осуществляется в 
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соответствии с ФГОС, графиком учебного процесса и положениями П ОГУ 34-05-41-2017 

«О практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры», П ОГУ 84-05-18-

2016 «О практике обучающихся среднего профессионального образования». Для 

проведения практик разработаны программы практик, включающие все рекомендуемые 

виды (учебную, производственную и преддипломную), оформлено 36 договоров с 

предприятиями - работодателями. 

 

Востребованность выпускников 

В 2017 году состоялся выпуск 121 человек, в том числе 22 – получили дипломы 

бакалавров, 99 выпускников получили диплом о среднем профессиональном образовании.  

В рамках реализации Программы развития Ливенского филиала как филиала 

опорного университета взаимодействие с социальными партнерами - стейкхолдерами 

(предприятиями –работодателями, бизнес-структурами, партнерами в сфере местного 

самоуправления и др.) – вышло на принципиально новый уровень. В основе 

взаимодействия – открытость, адаптивность, конкурентность. По итогам сотрудничества - 

на ведущих предприятиях города - АО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Промприбор», ОАО 

«Автоагрегат», ООО «Арья – Фордж», ОАО «Ливенский завод противопожарного 

машиностроения» - внедрена практика трудоустройства студентов на неполный рабочий 

день (26 студентов высшего и среднего профессионального образования); заключено 32 

договора о социальном партнерстве, создана базовая кафедра на предприятии АО «ГМС 

Ливгидромаш». Ежегодно на базе филиала проводится ярмарка вакансий и свободных 

рабочих мест. Участниками ярмарки являются представители строительных организаций, 

промышленных предприятий, администрации города и района. Ярмарка организуется при 

постоянной поддержке и тесном сотрудничестве с КУОО «Центр занятости населения 

Ливенского района».  

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 2017 года, в общей 

численности выпускников составляет 75%.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Основная цель методической работы в Ливенском филиале ОГУ им. И.С. 

Тургенева – создание условий, способствующих повышению эффективности и качества 

учебного процесса. Профессорско-преподавательский состав Ливенского филиала ОГУ 

им. И.С. Тургенева работает над единой учебно-методической темой «Анализ результатов 

освоения обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций в рамках 

ФГОС третьего .поколения».  

По всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям разработаны и 

утверждены на основе соответствующих ФГОС образовательные программы. 

Образовательные программы рассмотрены ученым советом филиала, имеют 

положительную экспертную оценку и утверждены ректором ОГУ им. И.С.Тургенева. В 

качестве внешних экспертов образовательных программ выступили управляющий 

директор АО «ГМС Ливгидромаш» А.Ф. Дворядкин, технический директор ООО 

«Ливенка» А.В. Петров, заместитель управляющего директора по научно-

исследовательской работе, руководитель НТЦ АО «ГМС Ливгидромаш» Ю. М. Мишин, 

заместитель генерального директора по оперативному и управленческому учѐту - 

финансовый директор ОАО «Автоагрегат» З.А. Савкова, директор ООО «Монтажстрой» 

И.Н. Удалов. По всем направлениям подготовки (специальностям) разработаны учебные 

планы, утвержденные ректором опорного вуза, сформированы учебно-методические 

комплексы дисциплин. 

В структуре учебно-методических комплексов дисциплин: рабочие программы 

дисциплин (модулей), методические указания по проведению практических и 
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лабораторных занятий, методические указания по курсовому проектированию, 

методические указания по выполнению ВКР, методические указания по выполнению 

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

дисциплине, экзаменационные билеты. Разработаны программы учебных, 

производственных и преддипломных практик, итоговой аттестации, установлены 

критерии квалификационных испытаний. Разработана матрица компетенций по 

специальностям и направлениям, определяющая компетентностную модель выпускника. 

Вся учебно-методическая документация имеет положительную рецензию работодателей. 

Организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы регламентируется графиком учебного процесса. В графике учебного процесса 

представлена последовательность реализации образовательной программы по годам, 

включая периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретического обучения, 

практик, промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы. В принятой университетом 

структуре ООП график учебного процесса является элементом учебного плана. 

В целях изучения, обобщения, распространения передового педагогического 

опыта, повышения профессионально-педагогической квалификации преподавателей, 

создания в коллективе преподавателей атмосферы непрерывного творческого поиска, 

совершенствования и координации учебно-воспитательной, научной деятельности 

преподавателей, созданы и успешно функционируют методические и педагогическая 

школы: методическая школа «Модернизационные процессы в экономике и образовании 

российского общества»» (руководитель Дорогавцева Е.И., канд. экон. наук), методическая 

школа «Конструкторско-технологическая подготовка производства» (руководитель 

Звягина Е.А., канд. техн. наук), педагогическая школа «Педагогическая метрология в 

условиях освоения компетентностно-ориентированной ООП» (руководитель Сафонова 

Т.Н., канд. техн. наук). В 2017 году членами школ подготовлено и проведено 7 научно – 

методических семинаров, 3 научно-практических конференций на базе филиала, приняли 

участие в 7 конференциях международного уровня, 15 мероприятиях методической 

направленности (олимпиады, конкурсы различного уровня). 

Необходимым условием эффективности организации учебного процесса филиала 

является обеспечение учебной, научной и учебно-методической литературой. Библиотека 

филиала является одним из подразделений Ливенского филиала. Общая площадь, 

занимаемая библиотекой, составляет 504,6 кв. м. Структура библиотеки филиала включает 

информационно-библиографический отдел, сектор периодики, зал электронных ресурсов с 

автоматизированными рабочими местами, отдел обслуживания и книгохранения с 

подразделениями, абонемент и читальный зал на 100 мест.  

В работе библиотеки используются современные информационные технологии. 

Создан сайт библиотеки (http://lflib.ucoz.ru/). Компьютерный парк библиотеки составляет 

12 ПК, работающих под управлением  операционных систем Windows 2008 и Linux. Все 

компьютеры библиотеки подключены к локальной сети филиала и имеют постоянный выход 

в Интернет. Фонд библиотеки (на традиционных, бумажных носителях) составляет 55775 

экз., в том числе учебной -42125 экз., учебно-методической 5627 экз., научной – 4292 экз., 

художественной - 802 экз. Общее количество посещений за 2017 год –  33009, книговыдача  

40483 экземпляра. 

Фонд литературы на бумажных носителях дополнен электронными изданиями, 

размещенными на платформах ЭБС, входящих в состав собственных и приобретенных ЭБС 

и полнотекстовых баз данных: Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР), 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; ЭБС издательства «Лань», ЭБС 

IPRbook, Электронная медицинская библиотека «Консультант врача», ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского вуза», справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс», электронная библиотека  издательства «Академия», Национальный 

цифровой ресурс РУКОНТ, База данных POLPRED.COM. 
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В филиале используется 184 компьютера, из них 100 задействовано в 

образовательном процессе, 40 принтеров, 12 сканеров. 152 персональных компьютера  

процессорами Pentium-4 и выше. Доступ к Интернету имеют 152 машины. Для 

магистральных каналов используется оптоволоконный кабель, для внутренних 

соединений – проводные соединения с помощью витой пары. Каналы связи 

обеспечиваются провайдером ПАО «Вымпелком». Суммарная мощность каналов - 

20Мбит/с. Локальная компьютерная сеть имеет 152 точки подключения. 

Частично внедрена Информационная система управления учебным процессом 

(ИСУУП) – собственная разработка ресурсного центра информатизации образования 

головного вуза. Система в филиале включает в себя следующие подсистемы: личный учет, 

учебные планы (в том числе индивидуальные), учебные графики, распределение учебных 

поручений, аттестацию,  сессию, контроль договоров, приемную комиссию. 

Для проведения лекционных занятий с использованием интерактивных технологий, 

научно-практических конференций, мастер-классов мультимедийным оборудованием 

оснащены 4 аудитории. Функционируют 8 компьютерных классов, в библиотеке филиала 

оснащен зал электронных ресурсов.  

Для поддержки учебного процесса по всем направлениям все кафедры, факультет 

оснащены необходимыми комплектами программного обеспечения, в том числе и 

специализированного. Используется как лицензионное, так и свободно распространяемое 

программное обеспечение. Осуществляется управление лицензиями. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения из любой точки 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам филиала, к электронно-образовательной среде филиала. Обеспечен доступ к 

Интернет. 

На сайте университета филиал имеет свою страницу, на которой размещается вся 

необходимая справочная информация об основных направлениях деятельности филиала, о 

структуре филиала, о реализуемых образовательных программах. Значимые события 

оперативно размещаются в новостном разделе. Через сайт имеется возможность 

направлять сообщения руководству, делать предложения по совершенствованию работы. 

Студенты филиала всех форм обучения обеспечены свободным доступом к учебным 

планам, электронным УМК, включающим рабочие программы дисциплин (модулей), 

методические указания по выполнению лабораторных (практических) работ, 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) и т.д. Выпускные 

квалификационные работы студентов высшего образования размещены на сайте 

университета. 

Стратегия развития опорного университета позволяет осуществлять непрерывную 

многоуровневую подготовку в сфере информатизации. Так, на базе Центра 

информационных технологий Ливенского филиала  в период с 2016 года по настоящее 

время прошли подготовку 180 жителей пенсионного возраста Ливенского, 

Малоархангельского, Колпнянского, Должанского, Верховского районов по изучению 

основ компьютерной грамотности; 110 жителей города Ливны из категорий «безработные 

граждане» и «женщины в период отпуска по уходу за ребенком» получили практические 

навыки работы по программам профессионального обучения и ДПО «Автоматизация 

бухгалтерского учета», «Оператор ЭВ и ВМ». Реализуется пилотный проект «Клуб 

изобретателей», в рамках которого для школьников города организованы курсы 3D –

моделирования (рук. к.т.н., доцент кафедры инженерного образования Тупикин Д.А.). Как 

результат – более 40 учащихся городских школ выполнили и представили совместные 

научно-исследовательские проекты, защита которых проходит в рамках заседаний секций 

научно-практической конференции им. А.Г. Шипунова. 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о соответствии учебно-

методической обеспеченности, электронной информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. Однако для дальнейшего развития филиала как 
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современной образовательной организации необходимо обновлять программное 

обеспечение, материально-техническую базу.  

 

Кадровое обеспечение образовательных программ 

В Ливенском филиале численность преподавателей и сотрудников составляет на 

01.02.2018г. 84 человека. Численность профессорско-преподавательского состава –38 

человек. Доля штатных преподавателей филиала в общей численности работников, 

принимающих участие в реализации образовательных программ, соответствует 

требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО по реализуемым образовательным программам -

94,6% (п. 7.1.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств – не менее 50%). Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 70 %; доля работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, составляет 8%; доля 

лиц, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

составляет 95%. Доля штатных педагогических работников составляет 92%. На условиях 

внешнего совместительства было привлечено 2 специалиста (АО «ГМС Ливгидромаш» - 

к.т.н. Бакурова Ю.А., к.т.н. Тарасов Д.Е. ). 

Численность педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, составляет 30 

человек, в том числе штатных преподавателей, реализующих программы среднего 

профессионального образования – 30 человек, из них 15 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 – имеют первую квалификационную категорию. К 

образовательной деятельности привлечено 4 преподавателей, имеющих ученую степень 

кандидата наук, 1 преподаватель имеет ученое звание «доцент». !00% педагогических 

работников имеют высшее образование, что соответствует требованиям п.7.15 ФГОС 

СПО. 

Средний возраст преподавателей, работающих в филиале, составляет 45,8 года. 

Повышение квалификации административного, профессорско-преподавательского 

состава филиала осуществляется на базе передовых научных, производственных и 

административных структур. В 2017г. 16 преподавателей выпускающих кафедр прошли 

стажировку на предприятиях города по изучению новейшего оборудования и 

технологических процессов, внедряемых в производство: АО «ГМС Ливгидромаш», ООО 

«СельхозИнвест», ОАО «Автоагрегат», ООО «АрьяФордж», ООО «Монтажстрой», ОАО 

«Промприбор» и др. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин проходят повышение 

квалификации по актуальным темам современной педагогической науки. Так, 

преподаватель Дорофеева А.В. прошла курс повышения квалификации «Внедрение 

системы компьютерной математики в процесс обучения в старших классах в рамках 

реализации ФГОС» (ООО «Инфоурок»,г. Смоленск), преподаватель Гаврилова Л.Ю. 

освоила программу повышения квалификации по теме «Особенности содержания и 

методики преподавания предмета «Астрономия» в условиях реализации ФГОС СОО». 

Ведется работа по освоению методики работы с обучающимися из категории «инвалиды и 

лица с ОВЗ» - преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Гревцева Н.Д. 

прошла курсы повышении квалификации по программе «Актуальные проблемы обучения 

детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего 

профессионального образования». 

При содействии РКЦ 17 преподавателей филиала прошли обучение на платформе 

Академии Ворлдскиллс Россия. По итогам обучения было получено удостоверение 

экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс по 

компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн САD», 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
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«Предпринимательство», «Сетевое и системное администрирование», «Программные 

решения для бизнеса», «Web-дизайн», «Кирпичная кладка», «Малярные работы», 

«Сварочные работы». 

В целях реализации требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» (утвержден 

Приказом Минтруда от 08.09.2015г. №608н) разработан и утвержден перспективный план 

профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава филиала 

(приказ директора от 29.12.2017г. №04-08/193). Преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Герасина Е.В. проходит профессиональную 

переподготовку по программе «Учитель экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности. Методика преподавания в образовательной организации», 

преподаватель кафедры информационных технологий и экономики Кофанов П.И.– по 

программам «Методы и инструменты программной инженерии. Теория и методика в 

образовательной организации», «Преподаватель высшей школы. Преподавание и 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС». 

С 17 сентября 2017 года по 17 января 2018 года Бологов Е.Н. прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент». 

С 22 января по 26 февраля 2018 года на базе факультета повышения квалификации 

и бизнес-образования ОГУ им. И.С. Тургенева 36 преподавателей Ливенского филиала 

ОГУ им. И.С. Тургенева успешно прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном 

образовании».  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что кадровое 

обеспечение реализуемых образовательных программ в части повышения квалификации 

педагогических работников соответствует требованиям действующих ФГОС ВО, ФГОС 

СПО. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Состояние материально-технической базы филиала соответствует современным 

государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм. Филиал имеет Заключения о соблюдении требований пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности, выданные Управлением 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Орловской области 

(от18.01.2017г. № 10, 11,12,13,14,15),     санитарно - эпидемиологическое заключение № 

57.01.04.000.М.000014.01.17 от 19.01.2017 г., выданное Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Орловской области в г. Ливны. 

Общая балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2017г. составляет 

80171380,17 руб. 

Все виды занятий проводятся на собственных площадях. Общая площадь зданий 

составляет 12192 кв.м., в том числе учебная – 10803 кв.м. На балансе филиала имеется 

четыре учебно-лабораторных корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, учебно-

производственные мастерские площадью 368,2 кв.м. 

В составе используемых помещений имеются актовый зал, танцевальный зал, 

тренажерный зал, лыжная база, информационно-вычислительный центр, библиотека, 

читальный зал, комната психологической разгрузки, столовая, буфет, фельдшерский 

здравпункт. Заключены Договора безвозмездного пользования имуществом, 

безвозмездного оказания медицинских услуг с БУЗ Орловской области «Ливенская 

центральная районная больница» об оказании квалифицированной доврачебной помощи 

студентам и сотрудникам филиала. Горячее питание осуществляется в соответствии с с 

контрактом от 09.01.2018г. №114 на оказание услуг по организации ежедневного 
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бесперебойного горячего питания обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования, заключенного с инд. предпринимателем Астаховой А.М.  

За истекший период проведены мероприятия, способствующие оптимизации 

структуры управления планово-бюджетного, финансового и учетного направлений, 

улучшению материального положения преподавателей и студентов. Внедрена система 

эффективных контрактов для профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников. Рост средней заработной платы профессорско-преподавательского состава в 

2017 году в сравнении с 2016 годом составил 52%; педагогических работников 

(преподавателей среднего профессионального образования) – 12,1%; работников филиала 

– 15,1%. 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что создаются 

условия, стимулирующие инициативу подразделений и отдельных работников, а также 

позволяющих максимально раскрыться профессиональным возможностям педагогов. 

Материально-техническая база Ливенского филиала в целом соответствует требованиям 

ФГОС ВО, ФГОС СПО.  

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основой при формировании направлений научных исследований являются научно-

образовательные направления, развиваемые в ОГУ им. И.С. Тургенева, региональные 

отраслевые приоритеты, а также приоритеты, определяемые конъюнктурой рынка научно-

технической продукции. Научная работа в филиале выполняется по 5 отраслям наук: 05 – 

Технические науки; 08 – Экономические науки; 13 – Педагогические науки; 01 - Физико-

математические науки; 12-  Юридические науки.  

В 2017 г. преподаватели работали по направлениям: 

- Биосферосовместимые инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии 

в градостроительном комплексе; 

- Социально-экономические и правовые основы биосферосовместимого развития 

человека и города; 

- Социальная среда. Здоровье нации. 

2017 год 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу приборо-

лабораторной базы, в рамках договора №10152 от 20.04.2012г.; №10627 ОР от 07.05.2015г., 

пролонгирован до 13.01.2018г. 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №ORE-TEC-978 от 14.03.2011г.; №1 от 

15.08.2016г., пролонгирован до 14.06.2018г. 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

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

03.11.2018г. 

- Проведение исследований влияния высокочастотного излучения на работу 

приборо-лабораторной базы, в рамках договора №1-МТС от 01.06.2017г. 

Объѐм финансирования научных исследований в 2017г. составил 1138,5 (в 2016 

году - 684,7 тыс. руб.) 

В 2017 г. снизилось количество статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 

отсутствуют публикации в зарубежных издательствах -32 публикации (в 2016 году – 40), 

что требует проведения мероприятий по активизации издательской деятельности 

С целью обмена научно-технической информацией, развития и популяризация 

новейших достижений науки, техники и передового опыта в создании и применении 

инновационных технологий в промышленном комплексе региона, активизации и 

поддержки молодежной научно-исследовательской работы на базе филиала была 
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проведена IV региональная конференция имени Аркадия Шипунова, 31 марта 2017 г. В 

работе конференции приняли участие научные и инженерно-технические работники ОАО 

«КБП им. академика А.Г. Шипунова», г.Тула, ФГБОУ ВПО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 

г.Орел,  Ливенского и Карачевского филиалов ОГУ им. И.С. Тургенева, АО «ГМС 

Ливгидромаш», ОАО «Промприбор», АО «Ливнынасос» и др. предприятий, студенты и 

школьники образовательных организаций города. Общее количество участников 

конференции составило 174 чел. По материалам конференции опубликован сборник ISBN 

978-5-9929-0507-6. 

Ежегодно в филиале проводятся конференции направленные наобмен опытом 

внедрения инновационных образовательных технологий при формировании 

профессиональных компетенций современного специалиста, улучшение качества 

профессионального образования:  

- региональная научно-практическая Интернет – конференция «Обеспечение 

качества профессионального образования как основной фактор подготовки 

конкурентоспособного специалиста» (http://lfostu.ucoz.ru), 15 декабря 2017г. В 

конференции приняли участие представители ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева, 

Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова, БПОУ ОО «Орловский техникум 

путей сообщения им. В.А. Лапочкина», г. Орел, Мценского и Карачевского филиалов ОГУ 

им. И.С. Тургенева и других образовательных учреждений региона. Общее количество 

участников конференции составило 74 чел. В течение времени работы конференции было 

зафиксировано более 30 посещение сайта конференции. По материалам конференции к 

изданию подготовлен сборник. 

Для повышения активности участия молодежи в научно-исследовательской 

деятельности, создания условий для раскрытия личностных и творческих способностей 

студентов в филиале в 2017г. успешно работали студенческое бюро «За чистоту русского 

языка», студенческое бюро социологических исследований, студенческое бюро «Экология 

человека».  

Преподаватели филиала в 2017 году приняли участие в конференциях 

международного уровня, в их числе: 

- Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. 

В.Г. Шухова, 1-20 мая 2017 г., ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород; 

- 4-я Международная молодежная научно-практическая конференция «Качество 

продукции: контроль, управление, повышение, планирование», 15 ноября 2017 г, ЮЗГУ,  

г. Курск; 

- LVIII Международная студенческая заочная научно- практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия», 2017г., Сибирская академическая книга, 

г. Новосибирск; 

- IX Международная  научно-практическая конференция «Разработка, 

производство и  эксплуатация турбо-, электронасососных агрегатов и систем на их основе 

СИНТ’ 17», 18-22 сентября 2017 г., ИПЦ «Научная книга», г. Воронеж; 

- III Международная научно- практическая конференция «Наука и образование: 

проблемы и стратегия развития», 15-16 ноября 2017г., НИЦ «Ника», г. Уфа; 

- Международная Интернет-конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Инновационные технологии: теория, инструменты, практика», 1 ноября - 31 декабря 2017 

г., ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» (ЭТФ ПНИПУ), г. Пермь; 

- XV Международная научно-методическая конференция «Инновационные 

технологии в образовательном процессе», 8 декабря 2017 г., ЮЗГУ,  г. Курск. 

Сравнительный анализ с показателями научной активности преподавателей 

филиала в 2016 году позволяет сделать вывод о росте в 2017 году научной активности 

преподавателей филиала на  10%. 

 

http://lfostu.ucoz.ru/
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в Ливенском филиале разработаны 

Концепция и Комплексная программа воспитательной работы, ставшие составной частью 

единой системы воспитания. Основные направления воспитательной деятельности в 

филиале: 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости молодежи; 

- валеологическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

-  профилактическая работа; 

- социально-психологическая поддержка студентов. 

Результаты воспитательной работы за 2017 год в обобщенном виде представлены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 - Результаты воспитательной работы за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Организационная работа 

1 Количество родительских собраний  

 

ед. 14 

2 Количество индивидуальных бесед с родителями 

студентов 

ед. 108 

3 Количество индивидуальных и групповых встреч со 

студентами по вопросам посещаемости и успеваемости 

ед. 78 

4 Количество заседаний с кураторами по вопросам 

воспитательной и социальной работы 

ед. 16 

5 Количество мероприятий со студентами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

ед. 10 

Валеологическое воспитание 

 

6 Доля студентов, привлеченных к участию в спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

% 72 

7 Количество студентов, занимающихся в спортивных 

секциях филиала 

чел. 90 

8 Количество спортивных секций ед. 4 

9 Удельный вес призовых мест от общего количества 

мест, занятых при проведении соревнований 

% 48 

10 Количество мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности  

ед. 15 

Гражданско-правовое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

11 Количество правонарушений, совершенных 

преподавателями и сотрудниками 

ед. 0 

12 Количество правонарушений, совершенных студентами ед. 0 

13 Доля студентов, привлеченных к участию в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

% 80 
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направленности  

14 Количество мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

ед. 16 

15 Количество волонтѐров ед. 70 

16 Количество мероприятий с привлечением волонтѐров 

 

ед. 17 

Культурно-массовая работа и художественно-эстетическое воспитание 

17 Доля студентов, привлеченных к участию в культурно-

массовых мероприятиях 

% 45 

18 Количество студентов, занимающихся в творческих 

коллективах, клубах и кружках филиала 

ед. 150 

19 Количество студентов – призеров конкурсов ед. 50 

20 Количество творческих коллективов, клубов, кружков  ед. 8 

Трудовое воспитание 

21 Доля студентов, принимающих участие в мероприятиях 

в рамках трудового воспитания 

% 66 

Профилактическая работа 

22 Количество мероприятий профилактической 

направленности 

ед. 11 

23 Доля студентов, охваченных профилактической 

работой 

% 70 

Профориентационная работа 

24 Количество мероприятий профессиональной 

направленности 

ед. 3 

25 Доля студентов, привлеченных к участию в 

профориентационных мероприятиях 

% 48 

 

Основные достижения за отчетный период:  

1 место (клуб молодых избирателей «Демократ») в номинации «Лучший сценарий 

(план проведения) заседания клуба избирателей» конкурса на лучшую организацию 

работы клубов избирателей в 2017 году в областном конкурсе избирательной комиссии 

Орловской области; 

1 место  в VI открытом спортивном кубке г. Ливны по Черлидингу; 

1 место в открытом первенстве города Орла по армспорту 2017 года среди 

юниоров; 

1 место в соревнованиях по волейболу на Кубок дружбы среди учебных заведений 

СПО города Ливны; 

1 место в спортивном празднике «Спорт против наркотиков» среди учебных 

заведений СПО г. Ливны; 

1 место  в спортивном празднике «Спорт против наркотиков» по волейболу среди 

учебных заведений СПО г. Ливны; 

1 место  в спортивном празднике «Спорт против наркотиков» по прыжкам на 

скакалке среди учебных заведений СПО г. Ливны; 

1 место в легкоатлетической эстафете, посвященной 72-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

1 место  в личном зачете регионального этапа Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) среди мужчин 6 

ступени; 

2 место в первенстве города Ливны по плаванию, посвященного 75-годовщине 

освобождения г. Ливны от немецко-фашистских захватчиков среди юношей учебных 

заведений и мужчин коллективов физической культуры; 
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2 место (команда стдуентов Ливенского филила ОГУ им. И.С. Тургенева) в 

командном зачете чемпионата и первенства Орловской области по армрнестлингу;  

ГРАН-ПРИ в XI конкурсе школьного и студенческого творчества «Юность»; 

3 место в первенстве города по мини-футболу среди юношей 2000-2002г.р. 

учебных заведений; 

3 место в первенстве города по легкоатлетическому кроссу памяти А.А. Ереминой 

среди учебных заведений, предприятий и организаций; 

3 место  в первенстве Орловской области по армспорту среди юниоров; 

3 место  в первенстве Орловской области по армспорту среди юниоров; 

3 место  в первенстве Орловской области по армспорту среди женщин. 

Благодарственное письмо администрации г. Ливны краеведческому клубу “Родник” 

Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева; 

В целом можно отметить, что воспитательная работа в 2017 году была направлена 

на воспитание конкурентоспособного специалиста, обладающим физическим здоровьем, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота и высокой общей культурой 

интеллигента. Цели и задачи воспитательной работы способствовали формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студенческой молодежи, которые 

выражаются в сформированности мировоззренческих, духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, устойчивости взглядов, убеждений, умении их 

отстаивать, в активной жизненной позиции; готовности к саморазвитию, повышению 

квалификации.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В настоящее время приоритетным направлением в системе образования 

Ливенского филиала ОГУ им. Тургенева является обеспечение доступности качественного 

образования, которое связывается с понятиями здоровья, социального благополучия, 

самореализации и защищенности обучающихся в образовательной среде. 

В Ливенском филиале обучаются студенты из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

программам высшего и среднего профессионального образования. Поэтому в Ливенском 

филиале разработан Комплексный план развития доступной среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (на период до 2020 года). Заключен договор о сотрудничестве от 04.12.2017г. с 

казенным учреждением культуры Орловской области «Орловская областная 

специализированная библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина». Обеспечено наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих. Для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации. 

Ведется работа по освоению методики работы с обучающимися из категории 

«инвалиды и лица с ОВЗ» - преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

Гревцева Н.Д. прошла курсы повышении квалификации по программе «Актуальные 

проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и 

среднего профессионального образования». 

Выбор методов обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья определяется особенностями восприятия учебной информации 

конкретными студентами. В образовательном процессе используются активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



22 

 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год. При составлении индивидуального графика обучения предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это подвижные 

занятия адаптивной физкультурой на открытом воздухе. Для студентов с ограничениями 

передвижения это занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. В учебный 

план включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

С этой целью на факультете в организации учебного процесса обучающиеся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеются свои особенности: проведение дополнительных 

сессий (микросессий); дополнительные занятия индивидуально и в группах; приоритетное 

обеспечение методическими материалами; развитие волонтерской деятельности (шефство, 

индивидуальные занятия); особый режим контроля знаний – сдача по темам, экзамены 

преимущественно в устной или письменной форме и т.д.; дополнительные часы работы на 

компьютерах.  

Территория образовательной организации соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. В 

каждом учебном помещении предусмотрено по 1 месту для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. При получении 

образования по программам профессионального образования обучающимся с ОВЗ 

предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, учебно-методическая 

литература.  

В филиале функционирует социально-психологическая служба, имеется педагог-

психолог, основными направлениями деятельности которого являются консультирование, 

тренинги, психодиагностика, мониторинги, тестирование, профилактическая и 

психокоррекционная работа. Ежегодно проводятся психолого-педагогические 

консилиумы с участием преподавателей.  

Функции по комплексному сопровождению образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья возложены на заместителя директора по 

социальным вопросам и воспитательной работе. Отдел по социальным вопросам и 

воспитательной работе осуществляет социальное сопровождение - совокупность 

мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении 

бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. В структуру отдела по СВ и ВР введены 2 единицы по 

должности «социальный педагог» и 1 единица по должности «педагог-психолог».  
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В должностные обязанности социального педагога входит контроль соблюдения 

прав обучающихся, выявление потребностей студента-инвалида и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определение направления помощи в адаптации и социализации. 

Социальные педагоги осуществляют организационно-педагогическое сопровождение, 

направленное на контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного обучения: контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; контроль 

аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; 

коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для 

преподавателей, методистов и т.д. 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание благоприятного 

психологического климата, формирование условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечение психологической защищенности абитуриентов и 

студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их психического здоровья. 

Отделом информатизации осуществляется сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса техническими и программными средствами обучения, 

оказание содействия в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными средствами 

передачи, освоения и воспроизводства учебной информации. Поддерживается 

комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов. 

Медицинский работник филиала обеспечивают сохранение и укрепление 

соматического здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ посредством проведения 

профилактической работы, вакцинации; проведения диспансеризации студентов; оказания 

первой медицинской помощи; проведения санитарно-просветительной работы 

Студенты из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью принимают активное участие в 

жизни филиала: 2 посещают танцевальный коллектив «Фристайл шоу», 1 является 

руководителем клуба волонтеров «Данко».  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ В 

ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ образовательной деятельности филиала по итогам самообследования за 

2017 год выявил наиболее существенные проблемы, в числе которых, во-первых, 

снижение численности обучающихся. Администрацией филиала разработан комплекс 

мероприятий по увеличению количества реализуемых образовательных программ. По 

итогам реализации запланированных мероприятий успешно пройдена процедура 

лицензирования 6 (шести) новых специальностей из списка ТОП-50 – наиболее 

востребованных специальностей. Подана заявка на получение контрольных цифр приема 

на 2019 год. Взаимодействие с социальными партнерами - стейкхолдерами 

(предприятиями –работодателями, бизнес-структурами, партнерами в сфере местного 

самоуправления и др.) – вышло на принципиально новый уровень. При содействии 

Попечительского совета, созданного по инициативе ректора О.В. Пилипенко, создана 

базовая кафедра на предприятии АО «ГМС Ливгидромаш», что позволило увеличить 

численность обучающихся на 22%.  

Отмечается увеличение численности обучающихся, поступивших по договорам на 

оказание платных образовательных услуг – на 46,5% по программе высшего образования, 

на 14,81% по программам подготовки специалистов среднего звена. 
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В 2017 году увеличено число слушателей сторонних организаций, прошедших 

повышение квалификации на базе Центра информационных технологий Ливенского 

филиала, в сравнении с 2016 годом на  82,1%. 

Под эгидой Регионального координационного центра ОГУ им. И.С. Тургенева 

расширился перечень компетенций по стандартам Ворлдскиллс, освоенных 17 

преподавателями филиала на платформе Академии Ворлдскиллс Россия. По итогам 

обучения получены удостоверения экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам  Ворлдскиллс по компетенциям «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Инженерный дизайн САD», «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Предпринимательство», «Сетевое и системное 

администрирование», «Программные решения для бизнеса», «Web-дизайн», «Кирпичная 

кладка», «Малярные работы», «Сварочные работы». 

Выполняются мероприятия по совершенствованию материально-технической базы: 

создана и оснащена новая мастерская монтажа, наладки,  ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления, осуществлен ремонт аудиторного фонда (аудитории 

«Иностранный язык», «Детали машин»).  

Реализуется план мероприятий по формированию инклюзивного пространства в 

филиале: освоены индивидуальные траектории получения профессионального 

образования, в том числе для обучающихся из категории «лица с ограниченными 

возможностями здоровья».; заключен договор о сотрудничестве от 04.12.2017г. с 

казенным учреждением культуры Орловской области «Орловская областная 

специализированная библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина». 

Расширен спектр предоставляемых услуг для обучающихся по информационно-

библиографическому обслуживанию: получен доступ к новым электронно-библиотечным 

системам Асademia, ЭБСIPRbook, Questel Orbit, к электронному каталогу им. ОГУ им. 

И.С. Тургенева. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ФИЛИАЛОМ В 

2018 ГОДУ 

 

В результате проведенного самообследования деятельности Ливенского филиала 

ОГУ им. И.С. Тургенева комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Организация управления филиалом, взаимодействие структурных 

подразделений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными положениями в системе образования, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», Положением о Ливенском 

филиале ОГУ им. И.С. Тургенева.  

2. В Ливенском филиале определены миссия, стратегические цели, задачи по 

основным направлениям деятельности филиала в соответствии с Программой развития 

первого в регионе опорного университета – ОГУ им. И.С. Тургенева.  

Образовательное пространство Ливенского филиала представляет собой 

многоуровневую структуру подготовки кадров с довузовской подготовкой, высшим 

образованием, средним профессиональным образованием. Реализуются 

профессиональные образовательные программы по 4 укрупненным группам 

специальностей: 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 15.00.00 Машиностроение, 38.00.00 Экономика и управление. 

Портфель образовательных программ в 2017 году пополнился шестью специальностями 

из списка наиболее востребованных и перспективных специальностей (ТОП – 50) (Приказ 

Рособрнадзора от 13.03.2017г. №313). Освоены индивидуальные траектории получения 
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профессионального образования, в том числе для обучающихся из категории «лица с 

ограниченными возможностями здоровья». Осуществляется подготовка специалистов по 

приоритетным направлениям развития экономики, в их числе – 2 стипендиата 

Правительства Российской Федерации, 4 – стипендиаты Губернатора Орловской области. 

3. Структура подготовки полностью соответствует Федеральному закону от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Номенклатура 

реализуемых филиалом направлений и специальностей соответствует запросам 

региональной экономики и рынка труда, состоянию и уровню развития производственной 

базы города, кадрового потенциала образовательной организации.  

4. Набор студентов осуществляется по направлениям подготовки и 

специальностям на конкурсной основе из числа лиц, имеющих среднее общее, основное 

общее образование, и в соответствии с Правилами приема, действующими в университете. 

5. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по всем направлениям подготовки и специальностям 

сформированы основные образовательные программы высшего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена). 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной деятельности при подготовке будущих специалистов можно 

признать достаточным, соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Совершенствуется информационно-методическое 

сопровождение учебного процесса. Активно используются электронные образовательные 

ресурсы. 

7 Высокий уровень подготовки специалистов обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 70 %; доля работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, составляет 8%; доля 

лиц, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

составляет 95%. Доля штатных педагогических работников составляет 92%.  

Образовательный ценз педагогических работников, реализующих программы 

среднего профессионального образования - 100% имеют высшее образование. 

Укомплектованность штатов педагогических работников – 100%, штатных – 95%.  

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС СПО, п.7.1.5 ФГОС ВО по 

реализуемым образовательным программам педагогические работники филиала проходят 

повышение квалификации не реже, чем 1 раз в 3 года. Разработан и успешно реализуется 

перспективный план-график повышения квалификации (приказ директора от 29.12.2017г. 

№04-08/192). 36 работников филиала из категории «педагогические работники» прошли 

повышение квалификации на базе факультета бизнес-образования ОГУ им. И.С. 

Тургенева по программе «Информационно-коммуникационные технологии в сфере 

профессионального образования».  

В целях реализации требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» (утвержден 

Приказом Минтруда от 08.09.2015г. №608н) разработан и утвержден перспективный план 

профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава филиала 

(приказ директора от 29.12.2017г. №04-08/193). Преподаватели филиала проходят 

профессиональную переподготовку по программам «Учитель экологии и основ 

безопасности жизнедеятельности. Методика преподавания в образовательной 

организации», «Методы и инструменты программной инженерии. Теория и методика в 

образовательной организации», «Преподаватель высшей школы. Преподавание и 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС». 
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В рамках содействия трудоустройству выпускников филиала за отчетный период 

установлены долгосрочные партнерские отношения промышленными предприятиями, 

государственными и бизнес-структурами. При содействии Попечительского совета 

Ливенского филиала заключено 32 договора о социальном партнерстве, 36 договоров на 

проведение всех видов практики. Результаты государственной итоговой аттестации 

позволяют сделать вывод о высоком качестве подготовки будущих специалистов. 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 2017 года, в общей 

численности выпускников составляет 75%.  

7. Научно-исследовательская деятельность преподавателей филиала 

осуществляется по 6 отраслям науки. Совершенствуется научно-исследовательская работа 

студентов среднего профессионального образования: увеличился процент участников 

олимпиад, конкурсов различных уровней. Уровень научной активности профессорско-

преподавательского состав филиала вырос на 10%. 

9 Ведется работа по освоению методики работы с обучающимися из категории 

«инвалиды и лица с ОВЗ» - преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

Гревцева Н.Д. прошла курсы повышении квалификации по программе «Актуальные 

проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и 

среднего профессионального образования». 

10 Создаются условия, стимулирующие инициативу подразделений и отдельных 

работников. Внедрена система эффективных контрактов для профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников. Рост средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в 2017 году в сравнении с 2016 годом составил 

52%; педагогических работников (преподавателей среднего профессионального 

образования) – 12,1%; работников филиала – 15,1%. 

11 Воспитательная работа организуется на основе комплексного подхода. 

Формируется единое социокультурное пространство, обеспечивающее возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности. Количество студентов, принявших участие  в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности,  выросло более чем в 2 раза; проведено 11 

экологических акций, в которых приняли участие около 245 студентов, сотрудников и 

преподавателей филиала; профилактической работой в 2017 году было охвачено 

студентов на 11% больше,  чем в в 2016 году. 

12 Состояние материально-технической и учебно-лабораторной базы позволяет 

осуществлять подготовку специалистов в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Анализ деятельности филиала за 2017 год позволил определить приоритетные 

задачи в рамках основных направлений деятельности на текущий 2018 год: 

I Основные мероприятия в сфере модернизации образовательной 

деятельности 
1 Закрепление в городе доминирующей роли ОГУ им. И.С. Тургенева и 

дальнейшая популяризация проектов, реализуемых университетом. 

2 Внедрение практики проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования 

2 Расширение перечня компетенций WorldSkills Russia, по которым будет 

осуществляться подготовка участников региональных чемпионатов World Skills Russia. 

3 Повышение просветительской роли филиала в социально-культурной жизни 

города (развитие проекта «Клуб изобретателей»; популяризация профессий и 

специальностей технического профиля посредством увеличения числа школьников – 

участников движения World Skills Russia) 

4 Развитие базовой кафедры на  предприятии АО «ГМС Ливгидромаш» 
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5 Расширение спектра дисциплин и числа участников в предметных олимпиадах 

всероссийского уровня. 

II Основные мероприятия в области модернизации научно-исследовательской 

деятельности 
1 Повышение  публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава на 30%. 

III Основные мероприятия в области модернизации системы управления 

филиалом  

1 Совершенствование системы эффективных контрактов 

IV Основные мероприятия в области модернизации материально-технической 

и информационной среды филиала 

1 Приобретение 5 комплектов мультимедийного оборудования 

2  Приобретение компьютерного класса 

3 Приобретение сетевого оборудования для модернизации локально-

вычислительной сети филиала 

4 Приобретение программно-аппаратных средств в сфере информационной 

безопасности 

5 Интеграция с информационной системой управления учебным процессом 

(ИСУУП) и сервисами WEB – сайта опорного университета 

V Основные мероприятия в области развития социально-культурной среды 

филиала 
1 Реализация социально значимого проекта «Добро без границ», направленного на 

формирование духовно-нравственных ориентиров молодежи города  

2 Продвижение в инклюзивном пространстве города Ливны идеологии 

олимпиадного движения среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

3 Создание новых секций, кружков, клубов. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Орловская область 
303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 152-а 

  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 101 

1.1.1      по очной форме обучения человек 17 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 84 

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 369 

1.3.1      по очной форме обучения человек 369 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

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. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

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. 0 

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/% 5 / 90,91 

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. 26174,5 

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

тыс. руб. 4759 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1098,64 

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 320,84 

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 320,84 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 4,84 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 1467,13 

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/% 1 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

человек/% 2 / 1,98 

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 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 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 1 

 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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