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Минобрнауки № 1835 27.05.2011г. и приказом ВолГУ № 01-07.1-525 от 

14.07.2011г. Волжский гуманитарный институт (филиал) Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный университет» переименован в Волжский 

гуманитарный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет». Волжский 

гуманитарный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» переименован в 

Волжский гуманитарный институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 318 от 

20.04.2012г., приказом ВолГУ № 01-07.1-585 от 06.09.2012г. 

  Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета является структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

университет». Учредителем государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

университет» является Министерство образования и науки России. 

Положение о Волжском гуманитарном институте (филиале) 

Волгоградского государственного университета утверждено ректором 

Волгоградского государственного  университета 21.09.2012 г., № 01-22-202, 

основной государственный регистрационный номер – 1023404237669. 

Местонахождения Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета: 404133, Волгоградская 
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область, город Волжский, улица 40 лет Победы, 11. 

 ИНН образовательного учреждения – 3446500743. 

Директор ВГИ (филиала) ВолГУ –доктор экономических наук, 

профессор М.М.Гузев. 

Филиал не имеет статуса юридического лица. 

Образовательную деятельность ВГИ (филиал) ВолГУ осуществляет на 

основании  лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, 0426 серия 90Л01, № 0000464   от 20.11.2012 года № 

0426  ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»  

(Приложение 2.1). 

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом ВолГУ,  Положением о ВГИ 

(филиале) ВолГУ, решениями ученого совета ВолГУ, приказами ректора 

ВолГУ и директора ВГИ (филиала) ВолГУ, локальными нормативными 

актами, утвержденными ректором ВолГУ. 

Комплексная программа развития Волжского гуманитарного института 

(филиала) ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 2011–

2015 гг. разработана на основании Программы развития Волгоградского 

государственного университета на 2011–2015 гг., Стратегии социально-

экономического развития Волгоградской области до 2025 года, Федеральных 

законов Российской Федерации «Об образовании», «в программе учтены 

Концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в 

российских вузах, другие стратегические документы Минобрнауки России. 

Программа разрабатывалась с учетом главной цели, миссии и приоритетов 

развития Волгоградского государственного университета, которые 

определили выбор приоритетных направлений развития института: 

1. Совершенствование системы управления институтом 

2. Развитие образовательной деятельности 

3. Развитие системы научно-исследовательской деятельности 
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4. Инновационная деятельность 

5. Развитие системы непрерывного образования 

6. Совершенствование воспитательной деятельности 

7. Развитие кадрового потенциала 

8. Интернационализация научно-образовательной деятельности 

9. Развитие информатизации института 

10. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

11. Модернизация материально-технической базы 

На каждой кафедре имеется перспективный план развития на период до 

2015 года. На основании перспективных планов кафедры разрабатывают 

ежегодные планы работы, включающие вопросы учебной, учебно-

методической, научной, воспитательной и профориентационной работы в 

соответствии с утвержденными ректором ВолГУ целями на текущий год.  

Дополнением к планам работы кафедр являются: планы заседаний 

кафедр; планы подготовки учебно-методической литературы; планы научно-

исследовательской работы в текущем году; планы воспитательной и 

профориентационной работы; индивидуальные планы преподавателей; 

планы повышения квалификации.  

Основными целями деятельности ВГИ (филиала) ВолГУ в 2013 году 

являются: 

• Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ГОС и ФГОС ВПО 

• Совершенствование социокультурной среды  

• Развитие научно - исследовательской и инновационной деятельности 

• Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

 

1. Образовательная деятельность в ВГИ (филиале) ВолГУ 
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Образовательный процесс в ВГИ (филиале) ВолГУ ведется  по 

следующим специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры высшего профессионального образования: 

1.  010500.62 Прикладная математика и информатика 
2.  010400.62 Прикладная математика и информатика 
3.  010400.68 Прикладная математика и информатика 
4.  020800.62 Экология и природопользование 
5.  022000.62 Экология и природопользование 
6.  022000.68 Экология и природопользование 
7.  030300.62 Психология 
8.  030301.65 Психология 
9.  030400.62 История 
10.  030600.62 История 
11.  030500.62 Юриспруденция 
12.  030501.65 Юриспруденция 
13.  030900.62 Юриспруденция 
14.  030900.68 Юриспруденция 
15.  031000.62 Филология 
16.  031001.65 Филология 
17.  031100.62 Лингвистика 
18.  031300.62 Журналистика 
19.  032700.68 Филология 
20.  035700.62 Лингвистика 
21.  080100.62 Экономика 
22.  080102.65 Мировая экономика 
23.  080105.65 Финансы и кредит 
24.  080200.62 Менеджмент 
25.  080500.62 Менеджмент 
26.  080500.68 Менеджмент 
27.  080504.65 Государственное и муниципальное 

управление 
28.  080507.65 Менеджмент организации 
29.  081100.62 Государственное и муниципальное 

управление 
  
 по специальностям среднего профессионального образования: 

30.  030912.51 Право и организация социального  
обеспечения 

31.  080114.51 Экономика и бухгалтерский учет 
 

по специальностям послевузовского профессионального образования: 
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32.  08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

33.  
12..00.03 

Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное 
право 

 

Обучение специалистов и бакалавров осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, обучение магистров по очной форме 

обучения. Общий контингент специалистов, бакалавров и магистров ВПО в 

2013 году составил 1541 человек, из них по очной форме обучается 812 

студентов, по очно-заочной – 12, по заочной – 717.  Количество аспирантов  - 

8. По специальностям среднего профессионального  образования обучается 

208 студентов очной формы обучения.  

Ежегодно по каждому направлению подготовки и специальности для 

каждого года набора разрабатывается  основная образовательная программа  

(ООП), представляющая собой систему учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества 

подготовки выпускника.  

ООП  ВолГУ конкретизируют требования ГОС/ФГОС с учетом 

примерных основных образовательных программ, утвержденных  учебно-

методическими объединениями вузов,  требований и запросов региональных 

общественно-профессиональных объединений работодателей, а также 

анализа трудоустройства выпускников.  

«Порядок проектирования и реализации основных образовательных 

программ на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов», действующий в университете с 2010 года,  устанавливает 

алгоритм создания, согласования и утверждения основных образовательных 

программ, реализуемых всеми структурными подразделениями 

Волгоградского государственного университета, условия доступа к ним 

обучающихся, преподавателей и иных категорий пользователей,  а также 
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порядок организации учебного процесса по реализации ООП. 

Алгоритм построения ООП ВолГУ предполагает: 

- подтверждение социального «заказа» на программу, определение 

ее профиля; 

- формулировку целей программы и описание результатов 

обучения в терминах компетенций; 

- определение общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые должны быть сформированы при 

освоении программы; 

- формирование и описание содержания и структуры программы 

(состав модулей программы и их объем в кредитных единицах); 

- проверку взаимного соответствия структуры программы, 

результатов обучения и набора компетенций (матрица 

компетенций); 

- определение соответствующих результатам обучения 

образовательных технологий и методик обучения и оценки 

формируемых компетенций;  

- создание системы оценки, обеспечения и повышения качества  

подготовки  (БаРС, ГАК, отзывы работодателей). 

 Декан факультета организует экспертизу и обсуждение на ученом 

совете факультета, института ООП ВГИ (филиала) ВолГУ, представленной 

учебно-методической комиссией по направлению/специальности. 

 Ученый совет факультета рекомендует ООП ВГИ (филиала) ВолГУ 

к использованию на очередной учебный период (для поступающих в 

очередном учебном году на весь срок их обучения). 

 Учебно-методический отдел института осуществляет контроль 

полноты ООП ВГИ (филиала)ВолГУ и соответствия ГОС/ФГОС ВПО  и 

принятым в университете нормативным документам. ООП ВГИ 

(филиала)ВолГУ утверждается заместителем директора по учебно-
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воспитательной работе. 

 Сроки разработки, экспертизы, согласования и утверждения ООП  

ВГИ (филиала) ВолГУ устанавливаются Графиком исполнения документов 

по организации учебного процесса. 

В соответствии с нормативными документами  ВолГУ («Положение о 

порядке проектирования и реализации основных образовательных программ 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов», 

«Положение о рабочей программе дисциплины», «Положение об учебно-

методическом комплексе», «Положение о фонде оценочных средств» и др.) 

определен перечень учебно-методических материалов, наличие которых 

обязательно при изучении каждого учебного курса в рамках ООП. Учебно-

методическое обеспечение учебных курсов включает рабочие программы, 

учебно-методические комплексы (в том числе лекции, практические занятия, 

темы контрольных работ, указания по самостоятельному изучению 

дисциплин, тесты, глоссарий и т. д.), фонды оценочных средств, сценарии 

интерактивных форм обучения, программы практик и государственных 

экзаменов и иные учебные материалы, соответствующие требованиям ФГОС 

и предусмотренные учебными планами. Учебно-методическое обеспечение 

читаемых курсов постоянно обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 Содержание всех учебных курсов, предусмотренных учебными 

планами, представлено в сети Интернет на образовательном портале ВГИ 

(филиала) ВолГУ (edu.vgi.volsu.ru).  Сайт «Образовательный портал ВГИ» 

был создан для повышения эффективности образовательной деятельности, 

развития и поэтапного внедрения форм дистанционного образования в 

учебный процесс. Он является частью информационного пространства ВГИ 

(филиала) ВолГУ. 

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов по 

дисциплинам специальностей  и направлений подготовки ВГИ используется  
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LMS MOODLE. Она предлагает эффективное решение связи преподавателей 

и студентов посредством сети Internet.(edu.vgi.volsu.ru) 

На сайте «Электронные учебно-методические ресурсы Волжского 

гуманитарного института» (edu.vgi.volsu.ru) зарегистрировано более 2 500 

пользователей. Система Moodle используется для очного, очно-заочного  и 

заочного обучения. 

Возможности данной системы позволяют преподавателям 

самостоятельно наполнять свои дисциплины учебно-методическими 

материалами, размещать лекции и проводить контроль и оценку знаний 

студентов в виде тестов и различных типов заданий,   как в автоматическом, 

так и в ручном режимах. LMS Moodle позволяет реализовать   балльно-

рейтинговую систему оценивания.  Обратная связь организована в виде  

тематических форумов и чатов.   

ВГИ (филиал) ВолГУ обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса, в четком 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Библиотека института была открыта в 1992 г. и имеет в настоящее 

время следующую структуру: 

- отдел комплектования и научной обработки литературы; 

- справочно-библиографический отдел; 

- отдел обслуживания (включает абонемент научной литературы, 

абонемент учебной литературы, читальный зал).  

Комплектование единого фонда библиотеки ведётся на основании 

«Положения о формировании библиотечного фонда» в соответствии с 

тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает профиль 

учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ, и 

картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. 

В настоящее время библиотечный фонд составляет 115192 экз., в том 
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числе: 

- научная литература – 39 088экз.;  

- учебная литература – 45 393 экз.; 

- зарубежной литературы – 3 320 экз.; 
- периодические издания – 515 наименований, включая реферативные 

журналы.  
Контрольные экземпляры учебников по всем циклам дисциплин 

имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки вуза.  

В 2013 г. в фонд поступило 2448 экз. Число читателей в 2013 г. 

составило 2283 чел., в том числе студентов – 2018 чел. Количество выданной 

литературы составило 99465 экз., в том числе научной – 19013 экз., учебной – 

55391 экз., зарубежных изданий – 7964 экз. 

Для студентов и профессорско-преподавательского состава на 

абонементах и в читальных залах оформляются постоянные выставки новых 

поступлений, тематические выставки на актуальные темы, проводятся дни 

информации, дни кафедр и др. 

С 1993 года в библиотеке используется автоматизированная 

информационно-библиотечная система МАРК-SQL. Все поступающие 

документы заносятся в электронные каталоги и картотеки. Справочно-

поисковый аппарат библиотеки ВГИ включает различные 

библиографические базы данных: Каталог книг, Каталог периодических 

изданий, Картотека статей, Корпоративная роспись, Краеведческая 

картотека, Картотека аудио-видео документов, ВГИ на страницах печати 

(полнотекстовая), Труды сотрудников ВГИ. Общий объём записей баз 

данных составляет более 1,5 млн. Ведётся постоянная работа по расширению 

поисковых возможностей каталогов и картотек.  Аннотации и содержание 

книг сканируются и включаются в поисковые словари электронного 

каталога. 

Библиотека является участником проекта МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) и проекта ЭДД (Электронная доставка 
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документов) с 2005 г., что значительно расширяет перечень периодических 

изданий, доступных читателям библиотеки – до 2000 наименований. 

С 2001 г. библиотека является участником Программы поддержки 

российских библиотек, в рамках которой ООО «Инженеры информации» 

бесплатно установлена информационно-поисковая система (сетевая версия 

на 50 рабочих станций) «КонсультантПлюс», включая «Документы СССР» и 

«Документы Волгоградской области», «Комментарии законодательства». 

Система обновляется еженедельно.  

Функционирует сайт библиотеки http://bibl.vgi.volsu.ru/. На нем 

размещена вся информация о библиотеке, её отделах, сервисах, постоянно 

оформляются виртуальные книжные выставки. С сайта доступен поиск по 

каталогам и картотекам. Ежемесячно публикуется «Бюллетень новых 

поступлений» и «Бюллетень поступлений трудов преподавателей». 

Информация о доступах к ЭБС также в обязательном порядке размещается на 

сайте. В разделе «Библиографические указатели» размещаются указатели 

трудов ведущих преподавателей ВГИ, подготовленные сотрудниками СБО. 

В 2013 г. создана новая база данных «Читатели» и внедрён в работу 

АРМ «Абонемент», что дало возможность автоматизировать значительную 

часть работ в библиотеке института. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда. состоящих на учете, в расчёте на одного студента  

составляет 129 экземпляров. Удельный вес укрупнённых групп 

специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не 

менее 20 изданий по основным областям знаний составляет 100%. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
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обучающихся. 

Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом возможность одновременного индивидуального доступа 

к такой системе обеспечивается не менее чем для 25% обучающихся. 

Студентам и преподавателям предоставляется доступ к полнотекстовым 

научным и образовательным базам данных. Студенты и преподаватели 

имеют возможность ознакомиться с основными российскими электронно-

библиотечными системами: ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «КнигаФонд», ЭБС 

«Библиотех», ЭБС «Book.ru», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань», ЭБС IPRbooks, 

Университетская библиотека Online, Public.ru и др. Заключён договор на 

получение доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «Ibooks.ru» и к коллекции 

«Классика» издательства «Лань».  

Из научных электронных библиотек студентам доступны: библиотека 

УИС России, Polpred.com Обзор СМИ, Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU и др.  

В реализации учебного процесса задействованы средства 

вычислительной техники и лицензионное программно-информационное 

обеспечение, которое постоянно пополняется, совершенствуется и 

обеспечивает высокое качество подготовки студентов. Наличие семи 

компьютерных классов, оснащенных новейшим оборудованием и 

объединенных в локальную сеть института с выходом в Интернет, позволяет 

использовать новейшие информационные технологии в учебном процессе.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

включает операционную систему Windows, пакет программ MS Office и Open 

Office, систему бухгалтерского учета 1C Бухгалтерия (версия 8.2), систему 

бухгалтерского учета «БЭСТ», программу KONSI SWOT-analysis, языки 
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программирования Turbo Pascal 7, Borland Delphi 5, C++, Turbo Prolog, Visual 

C, Visual Basic, справочную правовую систему Консультант Плюс, пакеты 

математических прикладных программ, Microsoft Access 2007,  Microsoft 

Visual FoxPro 8.0; Visual Studio 9 (Eng); ABBYY FineReader 9.0; Adobe Design 

Premium CS4; Adobe Reader Rus 9.0;Система тестирования АСТ 2000; Galileo, 

SuperNova. 

 Для математико-статистической обработки эмпирических данных по  

выпускным квалификационным работам студенты-психологи пользуются 

компьютерной программой SPSS. 

Отработка фонетических навыков студентов при изучении иностранного 

языка ведется в лингафонном кабинете.  В рамках организации учебного 

процесса преподавателями языковых кафедр используются электронные 

словари Multilex, Lingua, Oxford Advanced Learners Dictionary,  Multitran.  

С помощью технологии WiFi студентам доступен выход в Интернет 

непосредственно из учебных аудиторий. Таким образом, с учетом развития 

современных информационных технологий  у студентов есть возможность 

использовать  и собственные  электронные устройства, для этого в институте 

созданы все необходимые условия (места для подзарядки ноутбуков и 

планшетных компьютеров, а также места для работы с этими устройствами). 

Использование современного программно-информационного 

обеспечения способствует приобщению студентов к высоким технологиям и 

расширяет информационную базу их знаний,  обеспечивает: 

- свободный доступ для студентов к электронным учебно-

методическим материалам через Интернет из компьютерных классов и 

учебных аудиторий (Wi-Fi); 

- проведение автоматизированного контроля знаний студентов, в 

том числе и через удаленный доступ; 

- использование мультимедийных средств в лекционных курсах и 

при проведении семинарских и практических занятий, при защитах 
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выпускных квалификационных работ, при проведении научных конференций 

и круглых столов; 

- проведение видеоконференций и скайп-лекций. 

В ВГИ (филиале) ВолГУ действует система внутренней оценки 

качества образования, основанная на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на 

решение следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества  образовательного 

процесса и образовательного результата.  

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности  образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения;  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

- удовлетворённость потребителей качеством образовательных 

результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 
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- основные образовательные программы (соответствие 

требованиям ГОС/ФГОс и контингенту обучающихся); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ГОС/ФГОС); 

- качество учебно-методических материалов; 

- качество внеучебной деятельности. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая учебно-

методическое обеспечение); 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

научно-методическую и воспитательную деятельность преподавателей); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Для внутренней оценки качества работы кафедр в ВГИ (филиале) 

ВолГУ используются следующие методики: 

1. Мониторинг удовлетворенности потребителей 
(http://umka.volsu.ru/monitoring) 

Результаты мониторинга один раз в семестр обсуждаются на заседании 

кафедры, используются при определении рейтинга кафедр и преподавателей 

института. 

При проведении мониторинга оцениваются:  

1. Качество работы кафедры в целом. 

2.Качество работы заведующего кафедрой. 

3.Преподавание лекционных курсов. 

4.Преподавание лабораторных и семинарских занятий. 

5.Степень доступности к информационным базам. 

6.Перспектива трудоустройства. 

7.Возможность индивидуального общения с преподавателями кафедры 

(консультации). 
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8.Работа специалиста (методиста) кафедры (оперативность, 

компетентность, этичность). 

Таким образом, обучающимся предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса, а также работы 

отдельных преподавателей. 

Оценка качества промежуточной подготовки  обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов».  Рейтинговая система является 

кумулятивной (накопительной) и используется для управления 

образовательным процессом, а также при решении вопросов назначения 

академических и именных стипендий. 

Рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль знаний 

студентов на всех этапах обучения, интегрирование результатов контроля от 

одного этапа к другому: определение рейтинга студента по дисциплине, за 

семестр, учебный год, период обучения. 

Основные задачи балльно-рейтинговой системы: 

- поддерживать мотивацию активной и равномерной работы студентов 

в семестре; 

- существенно расширить, углубить и повысить эффективность 

регулярной самостоятельной учебной работы студентов в семестре; 

- получить более точную и объективную оценку уровня знаний и 

уровня профессиональной подготовки студентов. 

При организации учебного процесса рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов в ходе всех форм контроля осуществляется по 100-

балльной шкале. Контроль знаний ведется непрерывно и имеет два уровня: 

контроль текущей работы в семестре и семестровый контроль (зачет или 

экзамен). 

Рабочие программы в каждом семестре разбиваются на модули (блоки), 

которые представляют собой логически завершенные части рабочей 
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программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые 

подлежат контролю. Число модулей в семестре устанавливается в 

зависимости от трудоемкости учебной дисциплины, но не менее трех. 

Контроль освоения модулей включает в себя выполнение проверочных 

электронных тестов и/или письменных контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой.  

В конце каждого семестра проводится итоговое контрольное 

мероприятие, включающее контроль последнего модуля для всех студентов и 

контроль, который проходят обязательно те студенты, которые имеют 

задолженности по прошлым модулям, а также те, кто желает улучшить свой 

рейтинг. Сводная информация об успеваемости студентов обрабатывается с 

помощью автоматизированной компьютерной системы и обсуждаются на 

ученом совете факультета, а также на заседании кафедры. 

Рейтинговая система по ООП реализуется с применением  АРМ 

«Сессия», целью которой является  автоматизация контроля успеваемости 

студентов, получение оперативной информации, распечатка ведомостей, 

аттестационных листов, справок об обучении. В качестве СУБД используется 

MySQL, пользовательский интерфейс реализуется в виде динамического 

web- сайта, написанного на языке PHP. 

Для оценки учебных достижений студентов на различных этапах 

обучения в соответствии с требованиями ГОС/ФГОС, а также для 

проведения внешней независимой оценки результатов обучения студентов в 

рамках требований ФГОС и ГОС-II ВГИ (филиал) ВолГУ ежегодно участвует 

в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (начиная с 2006 года), в Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиаде по таким дисциплинам как математика, 

информатика, экономика, экология, а также в проекте «Интернет-тренажеры 

в сфере образования»  по дисциплинам высшего и среднего 

профессионального образования. По результатам участия 5 направлений 
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подготовки ВПО 010400.62 Прикладная математика и информатика, 

022000.62 Экология и природопользование, 030900.62 Юриспруденция, 

035700.62 Лингвистика, 080200.62 Менеджмент получили сертификат 

качества № 272 от 01.07.2013 года, подтверждающий, что указанные  

направления подготовки ВГИ (филиала) ВолГУ прошли независимую оценку 

качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам в рамках проекта 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» 

Для объективной оценки  компетенций и уровня подготовленности к 

профессиональной деятельности выпускников ВГИ (филиала) ВолГУ 

ежегодно утверждается тематика экзаменационных вопросов и выпускных 

квалификационных работ, которая максимально приближена к условиям их 

будущей профессиональной деятельности и потребностям региона. С этой 

целью в качестве внешних экспертов - членов государственных 

аттестационных комиссий, а также рецензентов выпускных 

квалификационных работ по всем направлениям подготовки и 

специальностям привлекаются представители организаций, учреждений и 

предприятий, выступающих в качестве работодателей. В 2013 году 

привлекались   

Малыгин Д.В., руководитель отдела информационных технологий 

ООО «Максима-Волга»; 

Шилин А.Н., технический директор ООО «Инженеры информации»; 

Сергеев А.Н., начальник отдела экологического надзора, надзора в 

сфере охоты, за ООПТ и разрешительной деятельности управления 

Федеральной службы Росприроднадзор по Волгоградской области; 

Коробов А.А., начальник экологической службы ОАО "Волжский 

Оргсинтез" г. Волжский; 

Мухаметов А.Р., начальник группы охраны воздушного бассейна 
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лаборатории охраны окружающей среды ОАО "Волжский трубный завод"; 

Гугуева Е.В., кандидат биологических наук, заместитель директора ГУ 

«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»; 

Голубенко А.В., начальник отдела по развитию инфраструктуры 

пространственных данных ГБУ "Центр информационных технологий 

Волгоградской области"; 

Волков А.В., кандидат медицинских наук, заведующий 

неврологическим отделением госпиталя МВД РФ по Волгоградской области 

Филиппов А.Г., кандидат социологических наук, директор ГКУ «Центр 

социальной защиты населения» центрального района г. Волгограда 

Омельченко С.Н., кандидат философских наук, директор Лицея № 1 г. 

Волжского; 

Рода В.Н., директор МОУ СОШ №35 г. Волжского, Волгоградской 

области; 

Владимирова Н.А., председатель городского УМО по русскому языку и 

литературе; 

Богданова А.В., директор бюро переводов «Note Bene»; 

Мельникова А.И., заместитель директора центра иностранных языков 

Reward в г. Волжском 

Рогозин А.А., помощник директора по связям с общественностью 

Волжского института строительства и технологий, член Союза писателей 

России, член Союза журналистов России; 

Джумакаева Н.К., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 

30, руководитель городского методического объединения учителей русского 

языка и литературы ; 

Назаров С.Д., кандидат юридических наук, профессор, ведущий юрист 

ООО «Perpetuum Mobile»; 

Деркачева Т.В., кандидат юридических наук, доцент, управляющая 

делами Администрации г. Волжский; 
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Орешкин С.И., кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда 

Волгоградской области; 

Кравчук П.Г., адвокат Волгоградской областной коллегии адвокатов; 

Ветютнев Ю.Ю., кандидат юридических наук, доцент  кафедры теории 

и истории права и государства Волгоградского филиала РАНХиГС;  

Ломакин Н.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента Волжского политехнического института 

(филиала) Волгоградского государственного технического университета;  

Горбунова А.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики Волжского института строительства и технологий (филиала) 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета; 

Чеботарев Б.Н., кандидат экономических наук, доцент, председатель 

комитета по образованию Среднеахтубинского района Волгоградской 

области; 

Ткачев А.С., кандидат экономических наук, директор ООО «Новый мир»; 

Форер А.Г., вице-президент Волжской торгово-промышленной палаты;  

Абрамова Е.В., кандидат экономических наук, доцент, начальник 

отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «Волтайр-Пром»; 

Шиповский О.В., кандидат экономических наук, директор по 

экономике и финансам ЗАО «Газпром химволокно». 

Итоги государственной итоговой аттестации подтверждают достаточно 

высокий уровень выпускников ВГИ (филиала) ВолГУ. Так, выпускные 

квалификационные работы 82% выпускников оценены на «хорошо» и 

«отлично». По результатам сдачи государственных экзаменов 69,6% 

выпускников получили «хорошо» и «отлично». 

В 2013 году состоялся первый выпуск по направлениям подготовки 

магистратуры 010400.68 Прикладная математика и информатика и 022000.68 

Экология и природопользование, а также по двум специальностям среднего 
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профессионального образования 030504.51 Право и организация социального 

обеспечения и 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), по 

которым в мае 2013 года была проведена экспертиза содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения/организации. В соответствии с заключением аккредитационной 

комиссии  содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

по заявленным образовательным программам ВПО соответствует ФГОС, а по 

образовательным программам СПО соответствует ГОС. 

Обязательным разделом всех основных образовательных программ 

является практика.  Конкретные виды практик определяются  ООП в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, в которой также определяются цели и задачи, программы и 

формы отчетности по каждому виду практик. 

  Практики студентов проводятся на кафедрах и в лабораториях, а также 

в сторонних организациях на основании договоров с организациями и 

учреждениями. Институтом заключаются договоры о прохождении практики 

студентами. Соответствующие договоры с организациями о проведении 

практик оформляются и хранятся в учебно-методическом отделе Волжского 

гуманитарного института. ВГИ (филиалом) Волгу заключено 63 договора о 

сотрудничестве в обрасти проведения практики, из них 13 заключено в 2013 

году. Договоры о прохождении практики имеются со следующими 

учреждениями, организациями и  предприятиями: 

1. Адвокатская консультация №23 

2. Администрация городского округа – город Волжский 

3. АМУ Физической культуры и спорта «Волжанин» гор.округа - 

г.Волжский 

4. Волгоградская областная Дума 

5. Волгоградский региональный ботанический сад 
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6. Волгоградское отделение –филиал ФГБНУ «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» 

7. Волжская ТПП 

8. Волжский МРО Управления ФСКН РФ по Волгоградской области 

9. ГБУ СО «Среднеахтубинский  центр социальной помощи семье и 

детям» 

10. МБОУ ДЮЦ «Русинка» 

11. Государственное научное учреждение Прикаспийский научно-

исследовательский институт аридного земледелия (ГНУ ПНИИАЗ) 

12. Государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 

населения по городу Волжскому» 

13. Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 

14. ГУ «Природный парк «Эльтонский» 

15. ГУ социального обслуживания «Котельниковский центр социального 

обслуживания населения» 

16. ГУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 6» 

17. ГУЗ «Городская клиническая больница № 3» 

18. Дирекция по Волгоградской области КИТ Финанс Пенсионный 

администратор (ООО) 

19. ЗАО «Вега-Лизинг» 

20. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа – г.Волжский 

21. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ВО 

22. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

23. Контрольно-счетная палата городского округа – г.Волжский 

24. МБДОУ д/с №77 «Волгарек» 

25. МБОУ СОШ №6 

26. МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город 

Волжский 
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27. МОУ «Савинская средняя общеобразовательная школа» Палласовского 

муниципального района 

28. МОУ гимназия г.Волжского 

29. МОУ кадетская школа 

30. МОУ лицей № 1 

31. МОУ СОШ № 14 «Зеленый шум» 

32. МОУ СОШ № 22 

33. МОУ СОШ № 35 

34. МОУ СОШ № 37 

35. МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №1 

им.Ф.Г.Логинова 

36. МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 12  

37. МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2  

38. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  

39. ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 

бизнесу» (СКБ-Банк) 

40. ОАО «САН Интербрю» филиал в г.Волжском 

41. ОАО «Урюпинский крановый завод» 

42. ОБЛКОМПРИРОДА 

43. Общественно-политическая газета «Наш город» 

44. ОВД по Ленинскому муниципальному району 

45. ООО «Веста» 

46. ООО «Евротелеком» 

47. ООО «Инженеры информации» 

48. ООО «Матрица» 

49. ООО «Р-Трейд» 

50. ООО «Сбербанк России» Волжское отделение №8553 

51. ООО «Юридическая фирма «Вердиктъ» 
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52. Отдел Управления Федеральной миграционной службы по 

Волгоградской области в г.Волжском 

53. Отделение федерального казначейства по г.Волжскому управления 

федеральным казначейством по Волгоградской области 

54. Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Волгоградской области 

55. УВД по городскому округу –город Волжский 

56. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области 

57. Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в 

г.Волжском ВО 

58. Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в 

Среднеахтубинском районе ВО 

59. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по ВО (Росприроднадзор) 

60. Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии АО ВО (Управление Росреестра) 

61. ФБУ «Межрегиональный центр инженерно-технического обеспечения 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

62. ФБУ Волго-Донское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства 

63. ФГБУ «Управление и эксплуатация Волгоградского водохранилища» 

 

Востребованность выпускников 

Анализ данных о выпускниках института показывает высокую степень их 

востребованности в регионе и за его пределами. Из 302 выпускников очной 

формы обучения 2013 года трудоустроено 211, продолжили обучение в 

магистратуре – 46, в аспирантуре – 7, находятся в отпуске по уходу за 

ребенком – 8, призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 5.  В службу 

занятости с целью поиска работы обратились 14 человек, 5 из них были 
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трудоустроены. На начало 2014 года на учете в центре занятости состояли 2 

выпускника по специальности «Психология» - 1 и по направлению 

подготовки «Экология и природопользование» - 1.  

Выпускники направления подготовки «Прикладная математика и 

информатика» работают ведущими программистами, инженерами-

программистами на предприятиях г. Волжского: ОАО «Волжский трубный 

завод», «Старнет», «Максима-Волга», выпускник магистерской программы 

Ясногор А. работает научным сотрудником в Вычислительном центре 

Института технологий имени Штайнбуха в Карсруэ (Германия). 

Выпускники направления подготовки «Экология и 

природопользования»  ценятся во всех природоохранных организациях 

города Волжского и Волгоградской области. Наши выпускники работают в 

МБУ «Служба охраны окружающей среды г. Волжского» в должностях 

инженеров по охране окружающей среды, инженеров-лаборантов 

лаборатории аналитического контроля, в качестве специалистов в природных 

парках нашей области – «Волго-Ахтубинская пойма», «Эльтонский». Еще 

одно направление профессиональной деятельности выпускников- экологов – 

работа в организациях, оказывающих услуги по проектированию 

экологической документации, например, ООО «Эколайф», ООО «Экоплюс», 

ООО "ЭКОсфера». 

Выпускники направления подготовки «Психология» работают в ИТК 

№ 12, ОАО «Волтайр», ДЦ «Бибигон», дом малютки, ДЮЦ «Русинка», ДОУ 

детский сад № 27, МОУ СОШ №37, УВД г. Волжского, в администрации 

Волгоградской обл., в спортивных клубах «Эйса», «Апельсин» в должности 

психолога-консультанта. 

Выпускники направления подготовки «История» работают в Волжском 

историко-краеведческом музее, в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального  и высшего профессионального образования. 
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Выпускники кафедры лингвистики  успешно работают на 

предприятиях города и области (ВТЗ, «Coca-Cola», «Поволжье», ВЗАТИ, 

Торгово-промышленная палата), в школах и вузах Волжского.  

Выпускники направления подготовки «Менеджмент» и специальности 

«Финансы и кредит» экономического факультета  работают  специалистами, 

Пенсионного фонда РФ, бухгалтерами, экономистами и менеджерами 

различных уровней ведущих предприятий города и области, стали 

индивидуальными предпринимателями, а также специалистами, 

инспекторами  налоговой, банковской, страховой и социальной сфер. 

Выпускники-юристы работают в Правовом управлении администрации 

городского округа- г. Волжский, прокуратуре г. Волжского, следственных 

органах, помощниками судей, юридических бюро. 

Выпускники ВГИ (филиала) ВолГУ 2013 года трудоустроены в 235 

организациях, учреждениях и на предприятиях,  из них  78,8 % остались 

работать в регионе. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры  обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и/или ученую степень, а также опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ГОС/ФГОС. 

В 2013 г. доля штатных ППС, обеспечивающих образовательный 

процесс составила 77%. 

Доля ППС, работающих на полную ставку – 43 %. 

Доля штатных  преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей – 70,1 %., (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок – 77,5%). 
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Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора в общем числе преподавателей – 17,2%. (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок 16 %). 

Доля ППС, имеющих  базовое образование  и/или ученую степень по 

профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля ставок ППС из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций – 10 % (включая представителей работодателей, 

привлекаемых к итоговой аттестации, руководству и рецензированию 

выпускных квалификационных работ). 

Доля ППС, систематически занимающихся научной деятельностью 

(публикации, гранты, хоздоговоры и т.д.) – 100%. 

К учебному процессу также активно привлекаются приглашенные 

преподаватели для чтения лекций, проведения мастер-классов (Гавеля В.Л., 

Синяков С.В. (Украина), Лемещенко П.С. (Беларусь), В. Фирербе (Германия), 

А. Бэттлер (США), Т. Немотко (США), М. Рутман и Х. Перино (Швейцария), 

скайп-лекций (М. Пассарди (Швейцария), проведения научно-практических 

семинаров (Р. Кёлер, П.В. Зигфрид (Германия). Для чтения некоторых курсов 

и проведения практических занятий по иностранным языкам приглашаются 

специалисты из-за рубежа (Дж. Хьюстон, США; д-р А. Росикова, Чехия). 

Доктором философии Викторией Фирербе (Германия) 01-03 апреля 

2013 г. – курс лекций на тему «Бизнес-среда Германии, проблемы и 

перспективы ее развития на современном этапе»; 29 октября 2013 г 

профессором Марко Пассарди (Швейцария) была прочитана skype-лекция на 

тему «Организация управленческого учета в Швейцарии»).  

Студентам направления подготовки 010400.62 Прикладная математика 

и информатика в декабре 2013 г. финансовым инженером компании 

MathFinance AG (г. Берлин, Германия) Александром Стромило  прочитана 

лекция на тему: «Стохастические методы в финансах: рынок ценных бумаг с 

фиксированной доходностью».  
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  Средний возраст штатных преподавателей института составляет 

44 года, преподавателей,  имеющих ученую степень кандидата наук – 43 

года,  доктора наук – 54 года. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

В Волжском гуманитарном институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

университет» научные исследования выполняются на кафедрах, факультетах, 

в научно-образовательных центрах и научно-исследовательских 

лабораториях. 

Основными элементами научно-исследовательской работы института 

являются: 

- участие в конкурсах грантов; 

- выполнение научно-исследовательских работ по хоздоговорной 

тематике; 

- публикация монографий, научных статей, тезисов докладов; 

- участие в научных конференциях различного уровня; 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

Научные исследования в вузе ведутся по следующим направлениям: 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ; Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования; Экономика и 

управление народным хозяйством; Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды; Русская литература; Теория и история права и 

государства; история правовых учений; Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 

Геоэкология; Германские языки; Социальная психология; Теория и методика 

обучения и воспитания.  

Институт активно взаимодействует с РАН и другими общественными 
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академиями. 

1. Гузев М.М. Действительный член Академии гуманитарных наук, 

член-корреспондент Волгоградского отделения РАЕН. 

2. Рамазанов С.П. Член редакционной группы энциклопедического 

словаря по теории и методологии истории. Институт всеобщей истории РАН.  

3. Василенко В.Н. Действительный член Философско-экономического 

ученого собрания Центра общественных наук при МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

4. Ярков А.А. Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН. 

В 2013 году в вузе проводилась активная работа при поддержке 

грантообразующих фондов (РГНФ, РФФИ), а также за счёт средств 

договоров на проведение научных исследований. Исследования выполнялись 

по 3-м грантам и 12 хозяйственным договорам и контрактам общим объемом 

1 450,5 тыс. руб., из них 629,7 тыс.руб поступила на счет ВГИ (филиала) 

ВолГУ и 820,8 тыс.руб. – на счет ВолГУ: 

Гранты 

Руководитель Наименование гранта 
Источник 

финансировани
я 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Плякин А. В. Пространственная оценка 
социально-экономической и 
природной трансформации 
малых городов и сельской 

местности 

РГНФ 450 

Полина А. В. Проблема психической 
депривации детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста на 
примере Волгоградской 

области 

РГНФ 300 

Рамазанов 
С.П. 

Проблемы войны и мира в 
российской общественно-

исторической мысли начала 
XX 

РГНФ 400 

Итого:  1150 
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Хоздоговоры 

Руководитель 
проекта Название проекта 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Макаренко О. Н. Проведение социально-
психологического исследования 2,25 

Янушкевич И.Ф. 
Проведение лингвистического 

экспертно-консультативного 
исследования 

2,5 

Янушкевич И. 
Ф. 

Проведение лингвистического 
экспертно-консультативного 

исследования 
2,5 

Макаренко О. Н. Психологическое экспертно-
консультативное исследование 2,5 

Макаренко О. Н. Психологическое экспертно-
консультативное исследование 2,5 

Полковников А. 
А. 

Разработка стандартов 
обслуживания потребителей на 

предприятии 
20 

Логинова Е.В. 
Оценка эффективности 

функционирования логистической 
системы предприятия 

20 

Плаксунова Т. 
А.  

Совершенствование механизма 
социально-экономического развития 

предприятия 
20 

Плаксунова Т. 
А. 

Методология оптимизации 
системы управления персоналом 

торгового предприятия  
20 

Литвинова А. В. 
Разработка интегрированной 

системы управления качеством 
рекламных продуктов  

20 

Глухов А. А.  

Услуги по спасательным 
археологическим раскопкам 

разрушенных в результате земляных 
работ археологических объектов в зоне 
строительства жилого дома по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, пр. 

Ленина, д. 96В  

168,257  
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Попов П. В.  
Разработка стандартов 

обслуживания потребителей на 
предприятии  

20 

Итого: 300,5 
В 2013г. было подано заявок на конкурсы РФФИ и РГНФ на сумму 

6 468, 775 тыс. руб.  

Руководитель Наименование 
гранта 

Исто
чник 

финансиро
вания 

Объем 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

Глухов А. А.  Археологические и 
геофизические исследования 
"ханских мавзолеев" на 
Царевском городище (ОКН 
федерального значения 
"Развалины Сарай-Берке 
(Новый Сарай)")  

РГО 499,74  

Ярков А. А.  Экогеографическое 
просвещение школьников и 
студентов на примере 
уникальных территорий 
Волгоградской области  

РГО 491,035  

Ломакина О.Е. Детский Университет 
как интеграция европейской 
инновации в российское 
вузовское образование (на 
примере Волгоградского 
региона)  

РГНФ 535 

Загорулько М. 
М., Глухова Е.  
М. 

Сталинградская 
область во время Великой 
Отечественной войны: 
власть, экономика, общество  

РГНФ 493 

Николаев Н. Ю. Проблемы войны и 
мира в российской 
общественно-исторической 
мысли второй половины XIX 
в.  

РГНФ 400 

Гузев М. М.  

Геоинформационная 
оценка пространственной 
неравномерности 
конкурентоспособности, 
устойчивости и 

РГНФ 450 
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безопасности развития 
регионов Юга России  

Мелихов В. М.  Правовая сущность 
категории "охрана" как 
основание возникновения 
охранной деятельности на 
территории Волгоградской 
области  

РГНФ 450 

Орешкина И. Б.  Актуальные проблемы 
реализации правил 
дорожного движения в 
Российской Федерации (на 
примере Волгоградской 
области)  

РГНФ 400 

Глухов А. А.  Археологические и 
геофизические исследования 
производственных объектов 
(обжигательных горнов) в 
округе Царевского городища 
XIV в. (ОКН федерального 
значения "Развалины Сарай-
Берке (Новый Сарай)", у с. 
Колобовка Ленинского 
района Волгоградской 
области  

РГНФ 500 

Глухов А. А.  Историческая 
топография и хронология 
Царевского городища (ОКН 
федерального значения 
"Развалины Сарай-Берке 
(Новый Сарай)" и его 
округи.  

РГНФ 300 

Сергиенко Л. И.  

Электронное 
картографирование 
городских почв как важная 
социальная проблема 
здоровья и экологии 
человека  

РГНФ 400 
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Красильникова 
Т.К  

Корпорации в России: 
историко-правовое 
исследование  

РГНФ 300 

Сухоносенко 
Д.С.  

Сравнительная оценка 
субъективного восприятия 
риска для жизни 
населением, проживающим 
в городах различной 
величины  

РГНФ 145 

Миронов Ю.И.  Особенности 
расследования 
коррупционных 
преступлений, совершаемых 
женщинами  

РФФ
И 

500 

Ярков А. А.  Абиотические и 
биотические кризисы 
прибрежно-морских 
экосистем мезокайнозоя и их 
связь с образованием 
фосфоритов Волгоградской 
области  

РФФ
И 

300 

Цыкалов Д. Е.  Взаимные образы 
России и ее европейских 
противников/союзников в 
военной карикатуре (1853-
1918гг.).  

РФФ
И 

450 

Итого:  6 613,775 

 
Объем НИОКР, поступивших на счет ВГИ (филиала) ВолГУ, в расчете 

на одного научно-педагогического работника в 2013 г. составил 5,99 тыс.руб.  

В 2013 г. к.ю.н. Шароновым С.А. получено два свидетельства о 

государственной регистрации базы данных «База данных частной 

детективной и охранной деятельности в РФ в схемах», «База данных 

трудового кодекса в РФ в схемах».  

Результаты НИР регулярно обсуждаются на научных конференциях, 

семинарах, заседаниях кафедр, ученых советах факультетов и института. 

Наиболее значимые научные мероприятия 2013г.:  
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1. 28 ноября 2013 года прошла X региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической 

безопасности региона». Организатором конференции выступила кафедра 

природопользования совместно с кафедрами экономическая теория и 

управление, прикладная математика и информатика. В рамках конференции 

проходил конкурс лучших работ. Призерами стали: 1 место – Баранова М., 

сотрудник УНЛЭСИ; 2 место Логинова А., студент 3 курса группы ПР-111; 3 

место Леонтьев Д., магистрант 1 года подготовки группы МПР-131.  

2. 23 мая в рамках мероприятий Дня Волги-2013 на базе Волжского 

гуманитарного института прошел Круглый стол «Сохранение природных 

территорий и восстановление деградированных участков. Межвузовский 

обмен опытом». Мероприятие приурочено к Международному году водного 

сотрудничества и Году охраны окружающей среды. Организаторами 

Круглого стола выступили комитет окружающей среды и 

природопользования Волгоградской области, Нижневолжское бассейновое 

водное управление, Проект UNDP/ГЭФ/МПР России «Сохранение 

биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги», ГБУ ВО 

«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и компания Coca-

Cola Hellenic.  

3. 25 апреля состоялась международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы противодействия коррупции».  

4. 19-20 сентября в институте прошла Международная научно-

практическая конференция «Национальное богатство России в глобальных 

императивах», на которой обсуждались следующие вопросы: 

 Глобальные тенденции в мировой экономике, их влияние на 

процессы накопления богатства в России 

 Социокультурные императивы национального богатства в 

глобальных координатах 
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 Человеческий капитал как основная составляющая 

национального богатства 

 Национальное богатство России: закономерности и тенденции 

воспроизводства 

 Юг России в системе национального богатства 

 Богатство в истории экономической мысли и истории хозяйств. 

5. 21 марта прошла научно-практическая конференция «В.И. 

Вернадский и проблемы развития науки, культуры, образования и экономики 

в современной России». Направления конференции:  

 Жизненный и творческий путь В.И. Вернадского.  

 В.И. Вернадский и современность. 

 Эколого-географические аспекты учений В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере. 

 Роль Вернадского, его идей в развитии системы образования в 

России. 

 Учение о ноосфере: основа безопасного и устойчивого развития 

современного общества. 

6. С 22 апреля по 26 апреля 2013г. в вузе прошла Неделя науки, в 

рамках которой на факультетах проведено 34 мероприятия.  

7. В марте в рамках договора о сотрудничестве в области научной и 

образовательной деятельности состоялся визит делегации преподавателей и 

студентов из института г. Оффенбург (Германия). Немецкие коллеги приняли 

участие в следующих мероприятиях: 18-19 марта - семинар, посвященный 

обсуждению современных проблем логистики. 20 марта - международная 

научно-практическая конференция «Инновации в логистике» обсуждение 

современных проблем логистического управления продолжилось. 

Результаты научных исследований преподавателей и сотрудников 

института ежегодно публикуются в монографиях, периодических научных 

изданиях и сборниках материалов научных конференций. В 2013г были 
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получены следующие результаты:  

Показатель 
Коли-

чество 

Монографии, всего,  
   в том числе изданные: 14 

- зарубежными издательствами 2 
- российскими издательствами 12 

Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 340 

- зарубежных 12 
- российских 328 

Сборники научных трудов, всего,  
   в том числе 5 

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и 
т.п. 3 

- другие сборники 2 
Учебники и учебные пособия, всего, 
   в том числе: 30 

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО)  
или научно-методического совета (НМС) 1 

- с грифом Минобрнауки России  
- с грифами других федеральных органов исполнительной власти  
- с другими грифами  

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 99 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science – 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus – 
 
 
В 2013г.  изданы следующие монографии: 
 

Автор Должность Название монографии 

Зарубежные издательства 
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Ломакина О.Е.,  
Густомясова 

Т.И. 

зав. Кафедрой 
международного 

права и 
коммуникации/ 

доцент 

Socio-psychological problems 
among youth in Russia in the new 
millenium (глава в коллективной 
монографии) // Adolescence in the 

21st Century: Constants and 
Challenges. Monograph. – IAP – 

Information Age Publishing, 
Charlotte, NC, the USA, 2013. – 

260 p. 

Рамазанов С.П. 
Зав.кафедрой 

истории и 
философии 

Постреформизм и развитие. 
- Издательско-информационный 

центр Национального 
университета государственной 

налоговой службы Украины 
Москва, Ирпень, с. 415-423 

Издательства вузов 

Волков В. А., 
Мелихов В. М., 

Севостьянов 
М. В. 

доцент/зав.кафедрой 
ГПП/зам.директора 
по научной работе 

Обход закона как средство 
разрешения конфликта / В. А. 
Волков, В. М. Мелихов, М. В. 

Севостьянов // Социальный 
конфликт в различных 

нормативно-семиотических 
системах = Sozialer Konflikt in 

vershiedenen normativ-semiotischen 
Systemen : коллективная 

монография / под ред. В. А. 
Летяева ; Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет. – С. 227-251. 

Попов П.В., 
Мирецкий 

И.Ю. 
доцент/ профессор 

Раздел "Математическое 
обеспечение транспортной 

деятельности в компании" в  
монографии  "Торговое дело, 
товароведение и технология 
потребительских товаров: 

современный аспект" . 
(Монография), Изд-во ФГБОУ 

ВПО «Российский 
государственный торгово-

экономический университет», 
Волгоград, 2013.  

Филиппов 
П.М., 

Байбекова Э.Ф. 
профессор 

Правовое регулирование 
соглашения о разделе продукции. 

- под ред. А.О. Иншаковой. 
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Другие российские издательства 

Василенко В. 
Н. профессор 

Ноосферная стратегия 
этноэкологической безопасности 
России и глобального общества // 
В. И. Вернадский и ноосферная 
парадигма развития общества, 

науки, культуры, образования и 
экономики в XXI веке : 

коллективная монография. Т. 1 / 
под науч. ред. А. И. Субетто, В. 

А. Шамахова. - С. 392-407 

Миронов Ю.И. доцент 

Актуальные проблемы 
противодействия коррупции = 

Actual problems of anti-corruption: 
Коллективная монография / Под 

науч. ред. Ю.И. Миронова. – 
Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2013. – 298 
с. 

Мишура Н.А. ассистент 

Проблемы и перспективы 
формирования Волжского 

нефтехимического кластера на 
базе химического комплекса / 

Н.А. Мишура, М.М. Гузев, Ю.Н. 
Иванова. – Волгоград: 
Волгоградское научное 

издательство, 2013. – 80 с.  

Овчарова Е. В. доцент 

Социально-
психологическая компетентность 
будущих социальных психологов. 

– 176 с. 

Плякин А. В. Зав. кафедрой 
природпользования 

Пространственный анализ 
неравномерности социально-

экономического развития 
муниципальных образований в 
геоинформационной системе 
[Текст] / А. В. Плякин, Е. А. 

Орехова ; М-во образ. и науки 
РФ, ВГИ (фил.) ФГАОУ ВПО 

ВолГУ. - 139 с. 
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Плякин А.В. Зав. кафедрой 
природпользования 

Эволюционная и 
институциональная 

экономическая теория: дискуссии, 
методы и приложения. - СПб,: 

Алетейя, 2012. - 368 с. (Глава 13. 
Экономическая трансформация 

как этап движения хозяйственной 
системы. С. 295-319 ) 

Ренц Т.Г. доцент 

Эмотивная лингвоэкология 
в современном коммуникативном 
пространстве: кол. моногр. / науч. 
ред. проф. В.И. Шаховский; отв. 

ред. проф. Н.Н. Панченко, 
редкол.: Я.А. Волкова, А.А. 
Штеба, Н.И. Коробкина. - 
Волгоград: Изд-во ВГСПУ 

"Перемена", 2013. - С. 388-394. 

Шаронов С. А.  доцент 

Механизм правового 
регулирования охранной 

деятельности в Российской 
Федерации. - 195 с. ISBN 978-5-

906081-27-8 

Шахбазян Е. М доцент 

Управление оборотным 
капиталом.- Волгоград : 

Волгоградское научное изд-во - 
143 с. 

 
Количество публикаций в РИНЦ в 2013г. составило 99 публикаций. 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования – 182 

ссылок. Самые высокие показатели по количеству цитирований в РИНЦ за 

2013г: к.ю.н., доц. Шаронов С.А. (46), к.тех.н., доц. Ушаков А.Н. (23), д.п.н., 

проф. Ломакина О.Е. (17),д.э.н., проф. М.М. Гузев (11), д.э.н., доц. Плякин 

А.В. (10). Основная часть научных публикаций соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, используется для роста научной составляющей 

преподавания и свидетельствует об активном применении в образовательной 

программе результатов научных исследований.  

В 2013г. преподаватели кафедры гражданского права и процесса 

выпустили учебник по трудовому праву России, которому был присвоен 
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гриф Учебно-методического объединения.  

На базе института создан и успешно функционирует научно-

образовательный центр «Исследование проблем управления экологической 

безопасностью Нижней Волги» под руководством д.э.н., доц. А.В. Плякина.  

В 2013г. сотрудниками вуза защищено 6 диссертации на соискание 

ученой степени, из них 1 – докторская.  

 
п/п 

Ф.И.О. 
Научный 

руководитель/ 
консультант 

Название 
диссертации 

Место 
защиты 

Докторские диссертации 

Леденева М.В. 
д-р экон. наук, 

проф. Гузев 
М.М. 

Накопление и 
перераспределение 

национальных 
богатств в условиях 

глобализации 

ВолГУ 

Кандидатские диссертации 

Кудрявцева О.С. 
д.ф.-м.н., 

проф. 
Горяйнов В. В. 

Полугруппы 
голоморфных 
отображений с 

заданными 
неподвижными 

точками 

Казанский 
(приволжский) 
федеральный 
университет  

Кочеткова А.И. 
д.б.н.  

Папченков 
В.Г. 

Пространственно-
временной анализ 

зарастания 
Волгоградского 
водохранилища 

Ярославская 
область, пос. 

Борок, 
Институт 
биологии 

внутренних 
вод им. И.Д. 

Папанина 
РАН 

Парфенова М.В. 
д.э.н.,проф. 
Литвинова 

А.В. 

Повышение 
эффективности 
инструментов 

государственной 
формы 

стимулирования 
инновационной 
деятельности в 

России 

ВолГУ 
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Мишура Н.А. 
д-р экон. наук, 

проф. Гузев 
М.М. 

Особенности и 
механизм 

формирования 
региональных 

кластеров в 
современной России 

ВолГУ 

Мухина М.В. 

 д-р 
филол.наук, 

проф. 
Анисимова 

Т.В 

Оценка как языковое 
средство 

формирования 
имиджа предприятия 

(на материале 
интернет-сайтов 

телефонных 
компаний ) 

ВолГУ 

 
Для подготовки научных кадров в институте успешно работает 

аспирантура (7 аспирантов, 19 соискателей обучаются по двум 

специальностям 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 

12.00.03 –  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право). В 2013 г. состоялся первый выпуск 

аспирантуры по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством.  

Одним из приоритетных направлений развития вуза является сфера 

научно-исследовательской работы студентов.  

Совершенствование и развитие системы научно-исследовательской 

деятельности студентов вуза призвано решать такие задачи как: 

 активное привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности, интеграция научных исследований и 

образовательного процесса на всех уровнях подготовки 

(бакалавриат, специалитет, магистратура);  

 совершенствование и развитие системы поддержки студенческих 

инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности.  

В рамках работы студенческого научного общества студенты 

участвуют в научных исследованиях по приоритетным направлениям НИР 

кафедр и факультетов, готовят и представляют научные инновационные 
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проекты для участия в международных, всероссийских и региональных 

конкурсах, готовят выступления на конференциях и научные статьи; для них 

организуются встречи с известными российскими и зарубежными учеными, 

открытые лекции, посещение научных конференций, организуются и 

тренируются студенческие команды для участия в олимпиадах. В 2013 году 

студентами сделано 277 докладов на научных конференциях, по результатам 

исследований опубликовано 85 научных статей, подано 85 заявок на 

конкурсы на лучшую научную работу.  

Наиболее значимые научные мероприятия, в которых принимали 

участие студенты вуза:  

1. V Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, 

экономике и социологии «Студенческая менеджмент-инициатива» 

2. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2013»  

3. Седьмой всероссийский конкурс научных работ по страхованию 

от Росгосстраха. 

4. XIII открытый конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и молодых ученых в области экономики и управления «Зеленый 

росток» 

5. Межвузовская олимпиада по логистике 

6. Всероссийская Олимпиада «Управление малым бизнесом» 

7. II Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Научный потенциал молодежи: будущее 

России» 

8. XIX межвузовская научно-практическая конференция молодых 

ученых и аспирантов г.Волжского 

9. XVIII Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области 
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10. Открытый всероссийский межвузовский конкурс студенческих 

работ по экономике.  

11. VI Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, 

экономике и социологии  

12. Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному 

самоуправлению "Россия сильна тобой". 

13. IV Международная научно-практическая конференция 

"Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе». 

14. III международная научно - практическая конференция: 

Современное государство: проблемы социально-экономического развития. 

15. Открытая лекция: «Стохастические методы в финансах: рынок 

ценных бумаг с фиксированной доходностью» финансового инженера 

компании MathFinance AG (г. Берлин, Германия) Александра Стромило.  

16. Зимняя школа «Академия прав человека».  

Одной из главных задач в отчетном году являлось обеспечение нового 

уровня студенческой науки с целью активизации привлечения студентов к 

участию не только в подготовке научных статей, выступлений на научно-

практических конференциях, но и к научной грантовой и хоздоговорной 

деятельности. Численность студентов очной формы обучения, привлеченных 

к выполнению научных исследований и разработок, всего 59 человек, из них 

двое на возмездной основе.  

 

3. Международная деятельность 

Отдельное место в научных исследованиях занимают индивидуальные 

и коллективные гранты, реализуемые за рубежом. В данном направлении 

особый интерес представляют программы Фулбрайта и DAAD. Основные 

выигранные международные гранты в 2013г.:  

Руководитель Наименование гранта Источник 
финансирования 
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В 2013 году были заключены новые договоры о сотрудничестве с 

зарубежными вузами: с Южно-восточным государственным университетом, 

шт. Миссури, США и с Мариупольским государственным университетом, 

Волохова В.В., 
Заглядкина Т.Я., 

Волкова И.Н., 
Копылова М.Ю., 

Павлова О.А. 

Стипендия на повышение 
квалификации, г. Дюссельдорф Институт им. Гёте 

Копылова М.Ю. Языковой курс в институте им. 
Гете, г.  Мюнхен Институт им. Гёте 

Павлова О.А. 
Грант на участие в  

Международной конференции 
преподавателей немецкого языка 

Институт им. Гёте 

Серединцева А.С. 
Грант Британского Совета на 
участие в летней школе для 

методистов 
Британский Совет 

Ломакина О.Е. 

Малый грант программы 
Фулбрайта на развитие Детского 
университета на региональном 

уровне. 

Институт 
Международного 

Образования 

Рева А.С., 
Компанеева Л.Г. 

Literacy grant for developing 
countries 

International reading 
association 

Ренц Т.Г. Презентация  программы 
Фулбрайта на 2013 год 

Институт 
Международного 

Образования 

Ренц Т.Г. 

Договор возмездного оказания 
услуг: Проведение экспертной 

оценки  заявок  студентов 
российских вузов по программе 

Фулбрайта 

Институт 
международного 

образования 

Задубовский А. (студент) Языковые курсы, г.Дуйсбург-
Эссен ДААД 

Сиротина М. (студентка) 
Грант на стажировку во Франции 

для будущих учителей 
французского языка 

Посольство 
Франции 

Швецова А.  (студентка) Семинар в Гете –институте, г. 
Франкфурт. Институт им. Гёте 
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Украина. Договоры предполагают следующие направления сотрудничества: 

1) Совместное проведение научных, научно-технических и научно-

методических мероприятий. 

2) Разработка и проведение совместных научных исследований по 

приоритетным направлениям сторон, а именно в области образования, 

методики обучения английскому языку, межкультурной коммуникации, 

экономики и юриспруденции, в т.ч. международного права. 

3) Обмен научной информацией, публикациями, учебными и 

исследовательскими достижениями. 

4) Совместное издание научной и учебно-методической литературы. 

5) Проведение публичных и научных лекций ведущих ученых Сторон. 

6) Организация обмена преподавателями и научными сотрудниками 

для чтения открытых лекций, проведения учебных занятий. 

7) Организация академического обмена студентами, аспирантами и 

докторантами между нашими вузами. 

Продлены договоры с Университетом Восточного Лондона, 

Великобритания и организацией международного образования Лондонской 

Торгово-Промышленной Палатой, Великобритания. Всего на 2013г. в вузе 

реализуется 18 программ сотрудничества. 

С целью развития сотрудничества в области научной и 

образовательной деятельности и обмена опытом зарубежные коллеги читают 

лекции студентам института, а также наши преподаватели выезжают в 

зарубежные вузы. За 2013 год кафедрами института было организовано 14 

международных конференций и круглых столов. 

В марте в рамках договора о сотрудничестве в области научной и 

образовательной деятельности состоялся визит делегации преподавателей и 

студентов из института г. Оффенбург (Германия). Возглавляли делегацию из 

Германии профессор Роберт Кëлер и профессор Патрик В. Зигфрид. В рамках 

данного визита немецкие коллеги приняли участие в семинаре, 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВГИ (филиала) ВолГУ за  2013 год 
Разработчик Зам.директора по учебно-воспитательной работе ВГИ (филиала) ВолГУ Пенькова О.В.                                               
. стр. 46 из 62 Версия 1 
Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 

 

посвященному обсуждению современных проблем логистики и в 

международной научно-практической конференции «Инновации в 

логистике».  

Преподаватели кафедры лингвистики ВГИ и к.ф.н., доцент И.А. 

Кузнецова приняли участие в международной школе-семинаре «Инновации в 

преподавании английского языка: методы, языковая оценка, теории», 

проводимой 8-9 апреля 2013 года в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете и провели мастер-класс для преподавателей английского языка 

высших и средних учебных заведений Татарстана.  

Преподаватели и сотрудники вуза регулярно подают заявки на участие 

в международных проектах, так, д.ф.н., доцент Т.Г. Ренц и к.п.н. А.С. 

Серединцева в 2013г принимали участие в разработке социальных проектов, 

спонсируемых Программой Фулбрайт. 

В апреле 2013 г. зав.кафедрой международного права и межкультурной 

коммуникации, проф. О.Е. Ломакина приняла участие в работе 

Международной Ассоциации преподавателей английского языка как 

иностранного (IATEFL) в г. Ливерпуле (Великобритания). 

В 2013 г. А.С. Серединцева выиграла грант Британского совета на 

участие в летней школе для преподавателей и методистов по английскому 

языку, что позволяет организовывать методические семинары для учителей 

школ.  

В октябре заведующий кафедрой истории, политических и правовых 

учений, д.и.н., профессор Рамазанов С.П.авлович посетил Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы для проведения 

лекционных занятий в рамках программы «Приглашенный профессор».  

В рамках подписанного договора между ВГИ (филиалом) ВолГУ и 

Мариупольским государственным университетом заведующим кафедрой 

общей и юридической психологии, к.ю.н., доцентом Макаренко О. Н. 

20.11.2013 г. прочитан цикл лекций на тему «Психология маргинальности». 
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В октябре в институте прошла Skype-конференция с профессором 

Марко Пассарди из Университета Люцерны (Швейцария) на тему: 

«Организация управленческого учета в Швейцарии». В ноябре кафедра 

прикладной математики информатики и кафедра лингвистики организовали 

круглый стол с учащимися из Пакистана.  

На юридическом факультете прошла открытая лекция на тему 

«Антикоррупционные законы и меры воздействия в США». Лекцию 

проводила профессор из Маунт Сант-Мэри колледжа, шт. Нью-Йорк, США 

Трейси Нимотко. Студенты ВГИ (филиала) ВолГУ прослушали лекцию 

д.ф.н., профессора Синякова С.В. «Украина перед выбором».  

В рамках программы “AFS-Интеркультура”, предусматривающей 

международный обмен школьниками и педагогическим опытом, институт 

посетила делегация работников образования Королевства Таиланд. Эта 

программа реализуется в рамках межкультурного общения и глобального 

образования. Десять представителей государственных и частных 

образовательных учреждений Бангкока и школ провинции приняли участие в 

Дне Межкультурного Диалога, организованного преподавателями кафедры 

лингвистики для студентов Волжского гуманитарного института и учащихся 

школ города. 

 
4. Внеучебная работа 

В Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского 

государственного университета сформированы необходимые условия и 

необходимая для социализации личности студентов социокультурная среда. 

При разработке и реализации основных образовательных программ 

используются возможности института в целом и факультетов в развитии 

общекультурных компетенций выпускников (готовность к работе в 

коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, способность и готовность к активному общению в 

социально-общественной сферой деятельности). 
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Организацией внеучебной работы студентов, обеспечением ее 

функционирования и развития в ВГИ занимаются сотрудники отдела 

внеучебной работы, помощники деканов по внеучебной работе, а также 

деканаты и кафедры института. Внеучебная работа осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и руководствуются  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Национальной доктриной образования в РФ. Постановление 

правительства РФ от 04.10.2000 г. №751; 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 

2015 г. (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р); 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

05.10.2010 г. №795; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

07.02.2011 г. №163-р; 

- Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 г. 

№1760-р (ред. от 16.07.2009 г.); 

- Указом Президента РФ «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи» от 06.04.2006 г. №325 (ред. от 25.06.2012 г.); 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329-ФЗ; 

- Письмом Министерства образования РФ от 20.03.2002 г. №30-55-

181/16 «Рекомендации по организации внеучебной  работы  со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования»; 

- Письмом Рособразования от 28.03.2006 г. №421/12-12 «Об 

организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы 
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со студентами»; 

- Уставом Волгоградского государственного университета; 

- Программой развития воспитательной деятельности в Волгоградском 

государственном университете на 2011-2015 годы № 01-23-585 от 30.06.2011 

г. 

- Положением о Волжском гуманитарном институте; 

- Процедурой организации и проведения внеучебной работы ВГИ; 

- Положением об отделе внеучебной работы и другим положениям, 

касающимися воспитательной деятельности в Волжском гуманитарном 

институте; 

- решениями Ученого совета университета и института, приказами и 

распоряжениями ректора ВолГУ и директора ВГИ; 

- другими внешними и внутренними документами, 

распространяющимися на эти виды деятельности. 

На базе Волжского гуманитарного института функционируют 

студенческие объединения: студенческий совет института и факультетов, 

профсоюзная организация, общественная студенческая редакция газеты 

«Ноосфера» и газеты экономического факультета «Эрунда», волонтерский 

центр, студенческий педагогический отряд, студенческий психологический 

клуб, команда КВН, Клуб любителей самодеятельной песни и поэзии, 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», Добровольная студенческая 

дружина. 

В Волжском гуманитарном институте активно развито самоуправление. В 

феврале 2013 года студенты Волжского гуманитарного института в составе 

команды Волгоградского государственного университета приняли участие в 

студенческом форуме, который проходил в п. Лазаревское.  

В июле 2013 года студенты ВГИ приняли участие в выездном проекте 

студенческого актива на о. Сарпинский, а также во Всероссийском 

образовательном форуме «Селигер».  
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В октябре 2013 года студенческий отряд Волжского гуманитарного 

института принял участие в областном фестивале студенческих трудовых 

отрядов «Студенческое лето-2013», на котором бойцами отряда было 

получено 9 сертификатов участников, 4 диплома, 4 грамоты за 2 место, 1 

грамота за 3 место, диплом за 3 место, сертификат на получение приза за 3 

место. 

В ноябре студенты Волжского гуманитарного института в составе 

команды Волгоградского государственного университета приняли участие в 

региональном историко-патриотическом выездном семинаре 

«Сталинградский рубеж» в ДОЛ «Сказка». 

Значительное место во внеучебной деятельности занимает работа, 

направленная на патриотическое воспитание. Содействие в этом оказывают 

Центр армянской культуры и Татарский культурно-образовательный центр 

ВГИ. Студенты принимают активное участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. Помимо вузовских мероприятий ребята 

участвуют в городских мероприятиях, посвященных Дням Воинской Славы. 

В ВГИ функционирует волонтерский центр «Радуга», работа которого 

направлена на содействие незащищенным слоям населения, профилактику 

асоциальных явлений, пропаганду донорского движения, гражданско-

патриотическую работу (озеленение территорий, охрана национальных 

памятников, гуманитарная помощь ветеранам, людям с ограниченными 

физическими возможностями и т. п.). 

В течение года участники оказывают добровольческую помощь детям-

сиротам и детям-инвалидам из приюта «Дом Милосердия», социально-

реабилитационного центра, детского дома, центра реабилитации «Надежда». 

В феврале была организована и проведена праздничная программа «Служу 

России» с дискотекой и играми для воспитанников Волжского детского дома. 

В марте была проведена акция «Подари жизнь», направленная на пропаганду 

донорского движения среди студенческой молодежи. В апреле участники 
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Волонтерского центра приняли участие во 2-й ежегодной благотворительной 

фотовыставке о животных «Соседи по планете», организованной 

Волгоградской региональной молодежной общественной организацией по 

защите животных «Голос друга». 

Также в апреле студенты приняли участие в переговорной площадке «У 

нас есть завтра» во Дворце молодежи «Юность». 

В мае и июне участниками центра был организован ряд мероприятий 

для воспитанников приюта «Дом Милосердия», социально-

реабилитационного центра, детского дома, центра реабилитации «Надежда». 

Было организовано мероприятие «Танцевальный мастер-класс», которое 

участники центра провели в ноябре для воспитанников Волжского детского 

дома, в декабре – для воспитанников реабилитационного центра «Надежда». 

В октябре была проведена акция «От сердца к сердцу», направленная на 

пропаганду донорского движения в студенческой среде. В ноябре студенты 

приняли участие в работе круглого стола в рамках региональной акции по 

развитию донорского движения «Я – донор Волгоградской области!». 

Студенты Волжского гуманитарного института являются активными 

участниками культурно-нравственных мероприятий различного уровня. 

Среди наиболее значимых достижений можно выделить следующие. 

В январе 2013 года команда КВН Волжского гуманитарного института 

«Загранпаспарту» приняла участие в 24-ом Международном фестивале 

Команд КВН «КиВиН-2013» в г. Сочи. В декабре 2013 года команда 

участвовала в 25-ом Международном фестивале Команд КВН «КиВиН-2013» 

в г. Сочи. Команда КВН ВГИ является чемпионами Волжской лиги КВН, 

финалистами Волгоградской лиги КВН.  

В январе студенты Волжского гуманитарного института А.Матвеева и 

Н.Храмова приняли участие в Международном детском и юношеском 

конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое». По итогам конкурса А. 

Матвеева в составе ансамбля «Танцующая душа» стала лауреатом II степени 
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в номинации «Хореография», а Н. Храмова получила гран-при в номинации 

«Эстрадный вокал». 

В марте самые активные студенты ВГИ стали участниками конкурса 

«Универсальный студент» в рамках смотра-конкурса Alma mater, 

организованного Волгоградским государственным университетом. 

В марте студентка ВГИ А.Топчая была награждена дипломом за участие и 

творческое мастерство, проявленное в открытом региональном поэтическом 

конкурсе «Открой свое сердце». 

Студенты Волжского гуманитарного института ежегодно принимают 

участие и становятся победителями городского фестиваля «Студенческая 

Весна» и областного фестиваля «Студенческая Весна на Волге».  В апреле 

студенты ВГИ стали лучшими среди представителей других вузов города: 

пять лауреатов I степени, четыре лауреата II степени, один лауреат III 

степени, два дипломанта, а также три путевки для участия во 

всероссийском конкурсе «Студенческая Весна».   

В мае состоялась церемония награждения финалисток Всероссийского 

конкурса «Мисс Молодежь». В число лучших вошли сотрудники Волжского 

гуманитарного института А.С.Карабская и Е.С. Чистоткина. По итогам 

конкурса Е.С. Чистоткина получила диплом участницы, А.С. Карабская была 

удостоена звания «Мисс Нежность» и получила диплом финалиста конкурса. 

Студенты, преподаватели и сотрудники ВГИ неоднократно становились 

победителями городского конкурса «Молодежный триумф». В 2013 году для 

участия были направлены представители в следующих номинациях: 

«Студент Волжского 2013» – Ю.Барсукова, преподаватель Волжского 2013» 

– М.А. Пронина, «Молодой ученый Волжского 2013» – А.И. Кочеткова, 

«Молодой «Молодой руководитель Волжского 2013» – А.С. Карабская.  

А.И.Кочеткова стала победителем в номинации «Молодой ученый 

Волжского 2013». 
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5. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь помещений составляет 20 927  кв.м., из них в 

оперативном управлении – 10 081 кв.м, по договорам о передаче нежилых 

помещений в  безвозмездное пользование – 10 846 кв.м. Обшая площадь 

помещений, задействованных в учебном процесс составляет 12 372 кв.м., что 

составляет 13, 95 кв.м. на одного студента (приведенного контингента). 

Учебный процесс осуществляется в 78 аудиториях по следующим 

адресам: ул. 40 лет Победы, 11 (оперативное управление), ул. 40 лет Победы, 

37, ул.Оломоуцкая ,36, ул.Пионерская, 14 – договоры о передаче нежилых 

помещений в безвозмездное пользование. В данных зданиях учебный 

процесс осуществляется ежедневно. 75 аудиторий  в зданиях по адресу: ул. 

Карбышева, 144, ул. 40 лет Победы, 59, ул.К.Нечаевой, 10 используются в 

период экзаменационных сессий для студентов заочной формы обучения, а 

также для проведения занятий по дополнительным профессиональным 

программам. 

В двух зданиях ВГИ (филиала) ВолГУ  созданы условия для получения 

высшего и среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническая база ВГИ (филиала) ВолГУ включает сеть 

учебных аудиторий, в числе которых – специально оборудованные 

аудитории и кабинеты, а именно: восемь компьютерных классов, 

оснащенных современными компьютерами в количестве 94 шт., 

объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет и 

обеспечивающими доступ студентов к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

информационным ресурсам ВГИ и ВолГУ; В учебно-научной лаборатории 

экологических и социальных исследований имеются 7 компьютеров для 

работы студентов направления подготовки «Экология и  во время научно-

производственной практики и реализации программы научно-
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исследовательской работы, в библиотеке института (для работы с 

электронными каталогами установлено 10 компьютеров; 3 лингафонных 

кабинета,  23 мультимедийные аудитории, оснащенные современными 

персональными компьютерами и проекционной техникой. В 3 аудиториях 

установлены интерактивные доски; в 2 аудиториях  установлена спутниковая 

антенна. Аудитории позволяют проводить лекционные и семинарские 

занятия с высокой степенью интерактивности. 

В учебном процессе используются также следующие лаборатории и 

специализированные кабинеты 

- Учебно-научная лабораторией археологии и этнографии Нижнего 

Поволжья 

- Учебно-научная лаборатория экологических и социальных 

исследований 

- Психолого-социологическая лаборатория 

- Лаборатория прикладной логистики 

- Учебная экологическая лаборатория 

- Учебно-научная лаборатория 

- Межкафедральная юридическая клиника-лаборатория 

- Кабинет криминалистики 

- Зал судебных заседаний 

В помещениях кафедр и деканатов установлены персональные 

компьютеры, принтеры, сканеры, многофункциональные печатные 

устройства. Все компьютеры подключены к локальной сети института и 

обеспечены выходом в Интернет.  

Общая площадь библиотеки составляет 756 м2, в том числе читальных 

залов – более 300 м2, абонементных – более 200 м2. В библиотеке 

установлено 22 компьютера, 5 сканеров, 10 принтеров и одно МФУ (принтер- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели 
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2013 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 1541 

1.1.1 По очной форме обучения  человек 812 
 Программы бакалавриата-всего  584 
 в том числе по направлениям: 

Прикладная математика и информатика 
 62 

 Экология и природопользование  65 
 Психология  31 
 История  20 
 Юриспруденция  127 
 Филология  5 
 Лингвистика  60 
 Журналистика  6 
 Регионоведение  1 
 Экономика  99 
 Менеджмент  93 
 Государственное и муниципальное управление  15 
 Программы специалиста-всего  93 
 В том числе по направлениям: 

Филология 
 15 

 Экология и природопользование  0 
 Психология  0 
 Мировая экономика  27 
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 Финансы и кредит  51 
 Программы магистратуры-всего  135 
 в том числе по направлениям: 

Прикладная математика и информатика 
 20 

 Экология и природопользование  26 
 История  5 
 Юриспруденция  48 
 Филология  5 
 Менеджмент  31 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 12 
 Программы бакалавриата-всего  12 
 в том числе по направлениям: 

Психология 
 12 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 717 
 Программы специалиста-всего  427 
 в том числе по направлениям: 

Психология 
 67 

 История  0 
 Юриспруденция  132 
 Филология  13 
 Финансы и кредит  97 
 Государственное и муниципальное управление  53 
 Менеджмент организации  65 
 Программы бакалавриата-всего  290 
 в том числе по направлениям: 

Юриспруденция 
 160 

 Психология  16 
 Экономика  54 
 Менеджмент  60 
    
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 8 

1.2.1 По очной форме обучения человек 6 
 Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 2 

 Экономика и управление народным хозяйством  4 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 2 
 Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
 1 

 Экономика и управление народным хозяйством  1 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

человек 208 

1.3.1 По очной форме обучения человек 208 
 Право и организация социального обеспечения  111 
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 Экономика и бухгалтерский учет  97 
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 55,78 

 Программы бакалавриата   
 в том числе по направлениям: 

Прикладная математика и информатика 
 45,2 

 Экология и природопользование  42,66 
 Психология  48,52 
 Юриспруденция  61,49 
 Лингвистика  69,27 
 Журналистика  70,27 
 Экономика  55,87 
 Менеджмент  52,1 
 Государственное и муниципальное управление  51,18 
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 70,3 

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 62,83 

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 человек/ 0 
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(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 

% 

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 

% 8,76 

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/
% 

8 
13,56% 

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 1 

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

единиц 194 

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 1 

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

единиц 105 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР) 

тыс. руб. 629,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 5,99 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 0,57 

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

% 100 
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НИОКР 
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. 2,42 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 
2.13 Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% - 

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/
% 

34/22,52 

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

человек/
% 

64/ 60,89 

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

человек/
% 

15,95/15,18 

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 - 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 2,85 

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 

3.1.1 По очной форме обучения человек/
% 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности 
иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам 

человек/
% 

5/ 
0,32% 
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бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения человек/
% 

2/ 
0,25% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/
% 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/
% 

3/ 
0,42% 

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 

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/
% 

2/ 
0,37% 

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 

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 

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 

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 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение НИОКР от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 



Название документа: Отчет о самообследовании  ВГИ (филиала) ВолГУ за  2013 год 
Разработчик Зам.директора по учебно-воспитательной работе ВГИ (филиала) ВолГУ Пенькова О.В.                                               
. стр. 62 из 62 Версия 1 
Копии с данного оригинала  при распечатке недействительны без заверительной надписи 

 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 193,1 

4. Финансово-экономическая деятельность   
4.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 110 901,7 

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

тыс. руб. 1 055,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 609,28 

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

% 133,71 

5. Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 23,38 

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. 11,15 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование 

кв.м. 12,23 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 0,44 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 25,79 

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 129,22 

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

% 100 

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

человек/
% 

0/0 

_____________________________ 
 


