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Введение 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Положением о лицензировании образовательной 

деятельности», «Порядком комплексной оценки деятельности высшего 

учебного заведения», Программой аттестации образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, утвержденной 

председателем государственной инспекции по аттестации учебных заведений 

России 20.03.97 г., заявлением Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета, решением ученого совета от 

21.10.08 г. (Протокол № 10), приказа директора № 07.01-07-164 от 06.11.08 г. 

«О подготовке Волжского гуманитарного института к плановой комплексной 

оценке в 2009 году» Волжском гуманитарном институте в целях определения 

готовности Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 

государственного университета к внешней аттестационной экспертизе по 

программе комплексной оценки деятельности высшего учебного заведения в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования проведено самообследование  института в 

целом и 7 специальностей, 10 направлений подготовки (из них 8 направлений 

подготовки бакалавров и 2 направления подготовки магистров),  2 программы 

дополнительного профессионального образования, подлежащих 

государственной аккредитации в 2009 году. 

Самообследование деятельности института проводилось в 5 этапов: 

1 этап – организационный – сентябрь-октябрь 2008 г. – издание приказа, 

подготовка программы самообследования 

2 этап – аттестация уровня знаний студентов очной формы обучения 

(Интернет-экзамен, тестирование) 

3 этап – самообследование кафедр, деканатов, структурных 

подразделений ( ноябрь 2008 г. – март 2009 г.) 
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4 этап – экспертиза соответствия рабочих учебных планов ФГОС в 

Информационно-методическом центре анализа (май 2009 г.) 

 5 этап – утверждение отчета по самообследованию института на ученом 

совете института  (май 2009 г.) 

Для проведения самообследования были сформирована и утверждена 

комиссия из числа ведущих специалистов университета (приказ директора № 

07.01-07-164 от 06.11.08 г.). 

В ходе работы комиссией было установлено соответствие содержания, 

уровня и качества подготовки студентов требованиям Государственных 

образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования. 

Комиссией подготовлен отчет в соответствии с Программой 

комплексной оценки деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

В отчете обобщены и тщательно проанализированы материалы по 

самообследованию, представленные кафедрами, деканатами факультетов, 

другими структурными подразделениями, результаты текущей и итоговой 

аттестации знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности у 

студентов за предшествующий самообследованию период, а также 

проведенных в период подготовки к государственной аттестации 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования и 

контрольного тестирования и опроса студентов по циклам общих 

гуманитарных и социально-экономических, общих математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных дисциплин. 

Особое внимание было уделено анализу и выполнению рекомендаций, 

отмеченных Государственной комиссией при проведении предыдущей 

аттестации вуза. 

Отчеты о результатах самообследования отдельных образовательных 

программ утверждены решением ученого совета Волжского гуманитарного 

института (протокол № 6 от 18.05.2009 г.). Отчет о результатах 
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самообследования Волжского гуманитарного институт (филиала) 

Волгоградского государственного университета утвержден  решением 

ученого совета ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

(протокол № 7 от 05.06.2009 г.). 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Волжский гуманитарный институт (филиал) государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный университет» (ВГИ (филиал) ВолГУ) 

начал свою деятельность в 1992 году как Волжский филиал 

экономического и юридического факультетов Волгоградского 

государственного университета, созданного приказом ректора ВолГУ от 

09.04.1992 № 01-07-121 и постановлением Администрации города 

Волжского Волгоградской области от 15.04.1992 № 779. Приказом 

Госкомвуза России № 191 от 09.03.1994 года создан Волжский 

гуманитарный институт на правах филиала Волгоградского 

государственного университета, который переименован в Волжский 

гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного 

университета приказом МО РФ № 3219 от 27.09.2001 г.  

   Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет». Учредителем 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный университет» является 

Федеральное агентство по образованию. 

  Положение о Волжском гуманитарном институте (филиале) 

Волгоградского государственного университета утверждено Ученым Советом 

Волгоградского государственного  университета 28.06.2002 г., протокол № 6, 

основной государственный регистрационный номер - 1023404237669 
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Местонахождения Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета: 404133, Волгоградская 

область, город Волжский, улица 40 лет Победы, 11. 

 ИНН образовательного учреждения – 3446500743. 

 Филиал имеет лицензию Минобразования России от 14.02.2005 г.  

регистрационный № 4095, серия А № 164186  на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере высшего, дополнительного 

профессионального образования по двадцати одной образовательной 

программе высшего профессионального образования: 

 
Уровень подготовки Специальность/направление/ 

программа/специализация 

Выпускающая кафедра Год начала 

подготовки 

Высшее профессиональное образование, в т.ч. 

бакалавриат 010500 Прикладная 

математика и информатика 

Прикладной математики и 

информатики 

2004 

 020800 Экология и                            

             природопользование 

Экологии и 

природопользования 

2004 

 030300 Психология Философии и психологии 2005 

 030400 История Истории и международных 

отношений 

2004 

 030500 Юриспруденция Теории и истории государства 

и права, Гражданского права и 

процесса, Уголовного права и 

процесса 

2004 

 031000 Филология Русской филологии 2004 

 032300 Регионоведение Истории и международных 

отношений 

2004 

 080500 Менеджмент Экономической теории и 

управления 

2004 

специальность 010501 Прикладная 

математика и информатика 

Прикладной математики и 

информатики 

1994 

 020802 Природопользование Экологии и 

природопользования 

1997 

 030301 Психология Философии и психологии 2002 

 030401 История Истории и международных 

отношений 

2001 

 030501 Юриспруденция Теории и истории государства 

и права, Гражданского права и 

процесса, Уголовного права и 

процесса 

1994 

 031001 Филология Английской филологии, 

Немецкой филологии 

1994 

 080102 Мировая экономика Экономической теории и 

управления 

2006 

 080105 Финансы и кредит Финансы и кредит 1999 

 080507 Менеджмент 

организации 

Экономической теории и 

управления 

1994 

 080504 Государственное и Экономической теории и 2004 
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муниципальное управление управления 

магистратура 030500 Юриспруденция Теории и истории государства 

и права, Гражданского права и 

процесса, Уголовного права и 

процесса 

2006 

 080500 Менеджмент Экономической теории и 

управления 

2006 

Дополнительное Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Английской филологии, 

Немецкой филологии 

2005 

 Преподаватель высшей 

школы 

Иностранных языков 2007 

 

Контингент обучающихся всего по: 
Очной форме обучения:  

 

1515 
Заочной форме обучения: 1543 
Экстернат: 52 

Контингент обучающихся на платной основе по: 
Очной форме обучения:  

 

775 
Заочной форме обучения:  1038 
Экстернат: 40 

 

Реализуются дополнительные образовательные программы 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и 

«Преподаватель высшей школы». 

Образовательная деятельность института с 2004/2005 учебного года 

ведется по двухуровневой системе подготовки. С 2006/2007 учебного года 

открыты 2 основные образовательные программы подготовки магистров: 

080500.68 (521500) – Менеджмент 

030500.68 (521400) – Юриспруденция 

 

Код  Наименование Научный руководитель Год начала 

подготовки 

080500.68-

11 

Стратегическое управление Гузев М.М., проф., д.э.н. 

 

2006 

521507 Логистика Литвинова А.В., доц., д.э.н. 2008 

 Правотворчество и современное 

Российское государство 

Летяев В.А., проф., д.ю.н. 2006 

030503.68-

03 

Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

Мелихов В.М., проф., к.ю.н. 2006 

521408 Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности 

Филиппов П.М., проф., д.ю.н. 2008 

521414 Гражданский процесс, арбитражный 

процесс 

Мелихов В.М., проф., к.ю.н. 2008 

 Сравнительное правоведение Летяев В.А., проф., д.ю.н. 2008 

521415 Правовая информатика, математические 

методы и вычислительная техника в 

юридической деятельности, юридические 

аспекты управления в социальных и 

экономических системах 

Филиппов П.М., проф., д.ю.н. 2008 
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 Контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, 

составляет   1900 человек, что не превышает предельную численность, 

установленную в лицензии серия А  №  001732 (2600 человек). 

 Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка в 

филиале, соответствует лицензии вуза. 

  К преподаванию в 2008/2009 учебном году привлечены 209 

человек, из них 172  являются штатными преподавателями (кандидатов наук, 

доцентов – 93, докторов наук, профессоров – 13), на основе внешнего 

совместительства – 37 преподавателей (24 кандидата наук, доцента,   10 

доктора наук, профессора). 

 Доля преподавателей с учеными степенями и званиями, привлеченных к 

ведению образовательного процесса, в целом по филиалу составляет 66,9%, 

среди штатных преподавателей – 61,6%. 

 В соответствии с представленным штатным расписанием доля 

преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу на штатной 

основе, в целом по филиалу составляет 82,2%.  

 Таким образом, доля лиц с учеными степенями и званиями, 

привлеченных к ведению образовательного процесса в филиале (по 

образовательной программе высшего профессионального образования 

соответствует установленному лицензией (60%), доля штатных 

преподавателей в филиале (по программе высшего профессионального 

образования 50%  соответствует установленному нормативу. 

Все лицензионные нормативы выполняются (Акт по проверке соблюдения 

предусмотренных лицензией условий в Волжском гуманитарном институте 

(филиале) Волгоградского государственного университета комиссией 

Рособрнадзора от 29  мая  2008 г.)  

На основании самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-распорядительная документация института 

имеется в наличии по всем направлениям деятельности, осуществляемым 

вузом, соответствует действующему законодательству РФ и нормативным 
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актам. Вуз своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с 

действующим законодательством и нормативными актами РФ 

организационно-распорядительную и нормативную документацию. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образователь-

ной деятельности Волжского гуманитарного института  (филиала) 

Волгоградского государственного университета соответствует 

лицензионным требованиям и нормативно-правовым актам Федерального 

агентства по образованию, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 
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2. Система управления Волжского гуманитарного института  

(филиала) Волгоградского государственного университета 

2.1 Организация управления 

Управление Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета строится на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности, участия преподавателей, 

сотрудников, студентов в работе Ученых советов института и факультетов. 

Общее руководство Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета осуществляет Ученый совет, 

являющийся полномочным представительным выборным органом коллектива, 

возглавляемый директором. 

Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. Число членов Совета - 33, из 

них представители профессорско-преподавательского состава – 23, 

представители студентов - 1. 

Непосредственное управление деятельностью Волжского гуманитарного 

института (филиала) Волгоградского государственного университета 

осуществляет директор, избираемый Ученым советом Волжского 

гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного 

университета и утверждаемый в должности приказом ректора ВолГУ на срок 

своих полномочий и назначаемые директором Волжского гуманитарного 

института (филиала) Волгоградского государственного университета 

заместители. 

1. Факультет работает под руководством декана, избираемого 

ученым советом путем тайного голосования сроком до 5 лет. Декан 

факультета  утверждается в должности приказом директора. В пределах своей 

компетенции декан издает распоряжения и указания, обязательные для всех 

студентов и сотрудников факультета. Декан несет персональную 

ответственность за результаты работы факультета. 
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Кафедра возглавляется заведующим, избираемым на срок до 5 лет 

ученым советом путем тайного голосования в соответствии с Положением о 

выборах заведующего кафедрой. 

Деятельность всех структурных подразделений института регламенти-

руется соответствующими положениями, утвержденными ученым советом. 

В институте функционируют комиссии по различным направлениям 

деятельности вуза, в том числе: комиссия по стратегическому планированию 

развития института, комиссия по планированию, организации научно-

исследовательских разработок, комиссия по социально-экономической 

деятельности и развитию материальной базы,  комиссия по организации и 

совершенствованию учебно-методической деятельности, комиссия по 

организации и совершенствованию информационных технологий, комиссия 

по связям с вузами России, ближнего и дальнего зарубежья, комиссия по 

воспитательной работе, комиссия по внедрению системы менеджмента 

качества. Создается попечительский совет института. 

Деятельность Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета основана на действующем 

законодательстве Российской Федерации, Законах Российской Федерации “Об 

образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, 

нормативных актах Министерства образования, “Уставе Волгоградского 

государственного университета”, “Положении о Волжском гуманитарном 

институте“, а также приказах ректора университета и директора института. 

 Все основные направления деятельности рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета института, Ученых советов факультетов, учебно-

методических комиссий факультетов, заседаниях кафедр. 

Список членов директората. 

Директор, д.э.н., профессор, академик Академии гуманитарных наук 

Гузев Михаил Михайлович работает в должности с 13.11.1997 г. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, к.ю.н., доцент 

Деркачева Татьяна Васильевна работает в должности с 01.01.2003 г. 
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Заместитель директора по научной работе, д.ю.н., профессор, Летяев 

Валерий Алексеевич работает в должности с  01.04.2009 г. 

Заместитель директора по социальной работе и безопасности, к.п.н., 

доцент Голубев Геннадий Юрьевич работает в должности с 30.08.2007 г. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Радолицкий Виктор Павлович работает в должности с 15.10.1996 г. 

Главный бухгалтер Тренгулова Людмила Дмитриевна работает в 

должности с 16.09.1997 г. 

Декан юридического факультета, к.ю.н., Севостьянов Максим 

Владимирович работает в должности с 01.04. 2009 г. 

Декан экономико-математического факультета, к.э.н., доцент Плаксунова 

Татьяна Алексеевна работает в должности с 01.04.1998 г. 

Декан историко-филологического факультета, к.фил.н., доцент Ренц 

Татьяна Гавриловна работает в должности с 01.12.2000 г. 

Декан факультет естественных наук, к.ф.-м.н., доцент Полковников 

Александр Александрович работает с должности с 01.09.2006 г. 

Начальник учебно-методического отдела, к.п.н., доцент Пенькова Ольга 

Владимировна работает с должности с 01.09.2006 г. 

Директор института и заместитель директора по научной работе являются 

членами Ученого совета Волгоградского государственного университета. 

 Концепция развития Волжского гуманитарного базируется на основе 

«Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года». 

Планирование работы вуза осуществляется на основе Комплексной 

программы развития Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета на 2006-2010 годы и 

Комплексной программы модернизации ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» на 2008-2011 годы. 

С 2006 года в Волжском гуманитарном институте (филиале) 

Волгоградского государственного университета создана и успешно 

внедряется система менеджмента качества. С 18 по 21 мая во всех 
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структурных подразделениях Волгоградского государственного университета, 

в том числе и в Волжском гуманитарном институте, прошел 

сертификационный аудит, проведенный Международным органом по 

сертификации Bureau Veritas Certification, по Международному стандарту ISO 

9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия), 

UKAS (Англия), ANAB (США). Аудиторами дано положительное заключение 

о соответствии системы менеджмента качества ВолГУ требованиям 

стандартов, система менеджмента качества рекомендована к сертификации.  

2.2 Структурные подразделения, обеспечивающие учебный 

процесс и научно-исследовательскую деятельность 

К структурным подразделениям относятся факультеты, кафедры, 

подразделения учебно-методической поддержки учебного процесса и научной 

деятельности. Структура управления учебной и научной деятельностью 

приведена в Приложении 1. 

В структуру Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 

государственного университета входят 4 факультета: 

• юридический, 

• экономический, 

• историко-филологический, 

• факультет естественных наук  

15 кафедр: 

• теории и истории  права и государства, 

• уголовного права и процесса, 

• гражданского права и процесса, 

• иностранных языков, 

• экономической теории и управления, 

• финансов и кредита, 

• физической культуры, 

• истории и международных отношений, 

• английской филологии, 

• немецкой филологии 

• романо-германской филологии, 

• русской филологии, 

• прикладной математики и информатики, 

• экологии и природопользования, 

• философии и психологии. 
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6 центров: 

• Центр межкультурной коммуникации, 

• Цент немецкого языка (партнер Гете-института), 

• Центр изучения иностранных языков «Lingua», 

• Центр изучения русского языка, 

• Центр непрерывного образования, 

• Центр экологических и социальных проблем 

 

6 лабораторий: 

• Криминалистический комплекс 

• Психолого-социологическая лаборатория 

• Лаборатория археологии и этнографии Нижнего Поволжья 

• Экологическая учебно-научная лаборатория 

• Учебно-научно-методическая лаборатория при музее эволюционной экологии 

и археологии ВГИ ВолГУ 

• Учебная лаборатория геоинформационных систем тематического 

электронного картографирования 

 

Юридический факультет 

Юридический факультет организован в 1994 году. Факультет готовит 

специалистов по очной и заочной формам обучения, бакалавров и магистров. 

Срок обучения по очной форме – 5 лет, 4 года и 2 года, по заочной форме – 6 

лет. Ведется подготовка специалистов по специальности «Юриспруденция» 

на базе высшего, неполного высшего и среднего специального юридического 

образования по сокращенной программе (заочная форма обучения за 2 года 10 

месяцев, с 2009 года – 4 года). 

 На специальности «Юриспруденция» подготовка специалистов ведется 

по трем специализациям: 

- гражданское право; 

 -государственное право; 

- уголовное право. 

В состав факультета входят 5 кафедр: 

- уголовного права и процесса - зав. кафедрой к.ю.н., доцент Тарасова 

А.А.; 

- теории и истории государства и права - зав. кафедрой, к.ю.н. доцент 

Орешкина И.Б.; 
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- гражданского права и процесса -  зав. кафедрой,  к.ю.н., профессор Мелихов 

В.М; 

- иностранных языков – зав. кафедрой, д.п.н., профессор Ломакина О.Е. 

Кафедры факультета обеспечивают также подготовку студентов других 

факультетов института. 

Декан факультета д.ю.н., профессор Летяев Валерий Алексеевич 

возглавлял факультет с 1994 г., с 01.04.2009 года факультет возглавляет к.ю.н. 

Севостьянов Максим Владимирович. 

Экономический факультет 

Экономический факультет организован в 1994 году (до 01.09.2007 года 

экономико-математический факультет). На этом факультете осуществляется 

подготовка студентов по очной и заочной формам обучения. Ведется 

подготовка специалистов на базе высшего, неполного высшего и среднего 

специального образования по сокращенной программе (заочная форма 

обучения за 2 года 10 месяцев, с 2009 года – 4 года). 

Обучение студентов осуществляется по специальностям «Менеджмент 

организации» (заочная форма), «Финансы и кредит» (очная и заочная форма), 

«Государственное и муниципальное управление» (заочная форма), «Мировая 

экономика» (очная форма), направлению подготовки «Менеджмент» (очная 

форма). 

На специальности «Финансы и кредит» подготовка специалистов ведется 

по трем специализациям: 

- банковское дело; 

- налоги и налогообложение; 

- финансовый менеджмент. 

В состав факультета входят 3 кафедры: 

- экономической теории и управления; зав. кафедрой, к.э.н., доцент 

Логинова Е.В.; 

- финансов и кредита; зав. кафедрой, д.э.н., доцент Литвинова А.В.; 

- физической культуры; зав. кафедрой, к.п.н., доцент Лосева И.В. 
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Декан факультета к.э.н., доцент Плаксунова Татьяна Алексеевна 

возглавляет факультет с 1998 г. 

Историко-филологический факультет 

Историко-филологический факультет организован в 1996 г. На 

факультете осуществляется подготовка студентов по специальностям 

«Филология» (очная и заочная форма), «История» (заочная форма), 

направлениям подготовки «Филология», «История», «Регионоведение» (очная 

форма). 

На специальности «Филология» подготовка специалистов ведется по трем 

специализациям: 

- английская филология; 

- немецкая филология; 

На специальности «Регионоведение» подготовка специалистов ведется по 

двум направлениям: 

- регионы Российской Федерации; 

- страны и регионы Европы. 

На специальности «История» подготовка специалистов ведется по двум 

специализациям: 

- отечественная история; 

- новая и новейшая история. 

В состав факультета входят 5 кафедр: 

- английской филологии; зав. кафедрой, к.фил.н., доцент Янушкевич 

И.Ф.; 

- немецкой филологии; зав. кафедрой, к.фил.н., доцент Тахтарова С.С.; 

- романо-германской филологии; зав. кафедрой, к.фил.н., доцент 

Листунова Е.И.; 

- русской филологии; зав. кафедрой, д.фил.н., доцент Воронин В.С.; 

- истории и международных отношений; зав. кафедрой, д.и.н., профессор 

Рамазанов С.П.; 

Декан факультета к.фил.н., доцент Ренц Татьяна Гавриловна. 
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Факультет естественных наук 

Факультет естественных наук организован в 2006 г. На факультете 

осуществляется подготовка студентов по специальности «Психология» (очная 

и заочная форма), по направлениям подготовки «Прикладная математика и 

информатика» и «Экология и природопользование» (очная форма). По 

специальности «Психология» ведется подготовка на базе высшего, неполного 

высшего и среднего специального психологического образования по 

сокращенной программе (заочная форма обучения за 2 года 10 месяцев, с 2009 

года – 4 года). 

В состав факультета входят 3 кафедры: 

- философии и психологии - зав. кафедрой, к.ф.н., доцент  Головятинская 

М.Д.; 

- прикладной математики и информатики; зав. кафедрой, д.т.н., доцент 

Мирецкий И.Ю.; 

- экологии и природопользования, зав. кафедрой, д.с.-х.н, проф. 

Сергиенко Л.И. 

Общее руководство деятельностью факультетов осуществляют ученые 

советы, которые организуются под председательством декана для 

рассмотрения основных вопросов деятельности факультета.  

Основной задачей ученого совета факультета является объединение 

усилий всего коллектива факультета на реализацию основных направлений 

деятельности института по обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов на основе объединения глубокой теоретической подготовки с 

практической реализацией полученных знаний; по дальнейшему развитию 

научных исследований и проведению воспитательной работы среди 

студентов. 

Ученый совет факультета утверждается приказом директора института 

сроком на 5 лет. Число членов ученого совета и порядок их избрания 

определяется общим собранием или конференцией научно-педагогических 

работников факультета. 
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На каждом факультете приняты долгосрочные программы развития 

факультетов, включающие разделы по учебной, научно – методической, 

информационной и воспитательной деятельности, утвержденные ученым 

советом факультета. 

Подразделения организационно-методической поддержки учебного 

процесса. 

Организационно-методическая поддержка учебного процесса 

осуществляется учебно-методическим отделами, центром непрерывного 

образования, отделом автоматизированных систем управления, НИИ новых 

информационных технологий, библиотекой.  

В функции учебно-методического отдела входит учет распределения 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, учет 

контингента в целом по институту, формирование приказов и отчетов по ГЭК 

и ГАК, составление статистической отчетности и др.  В состав учебно-

методического отдела входит руководитель практики института, который 

заключает договоры с предприятиями на проведение практик, ведет учет 

востребованности выпускников, изучает спрос на специалистов. Учебно-

методический отдел анализирует соответствие профессиональных 

образовательных программ и учебно-методических комплексов требованиям 

ФГОС, анализирует материалы самообследования института и отдельных 

специальностей и направлений подготовки, готовит документы по 

лицензированию, аттестации и аккредитации, организует и внедряет в 

учебный процесс систему менеджмента качества. 

Центр непрерывного образования реализует дополнительные 

образовательные программы, оказывает платные образовательные услуги, 

ведет профориентационную деятельность. 

Структуру Центра непрерывного образования составляют секторы: 

профилизации и подготовки к ЕГЭ, повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. 

Целями и задачами Центра непрерывного образования являются: 
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разработка и реализация программ в сфере непрерывного образования; 

оказание учащимся школ города психолого-педагогической поддержки в 

проектировании дальнейшего образования в профильных классах или ВУЗах; 

обеспечение эффективной подготовки обучающихся к поступлению в ВУЗы, 

сдаче ЕГЭ по всем предметам, преемственности между общим и высшим 

профессиональным образованиями; 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров: рабочих, 

служащих, руководителей, предпринимателей и других категорий работников 

по направлениям деятельности института в соответствии с существующими 

специальностями; 

осуществление мероприятий по организации учебной, научно-

исследовательской и аналитической работы совместно с другими 

заинтересованными организациями на базе института; 

Основными направлениями деятельности Центра непрерывного 

образования являются 

I.  Курсы  повышения квалификации: 

1. Логистика (логистика снабжения, логистика запасов, транспортная 

логистика, логистика складирования, распределения) 

2. Web-технологии  

3. Охрана природы и природопользование 

4. Экологический менеджмент 

5. Геоинформационные системы 

6. Геоинформационные технологии 

7. Риэлторская деятельность 

8. Пользователь системы «1С: Бухгалтерия 8» 

9. Пользователь системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8.1» 

10. Пользователь системы «1С: Управление торговлей 8.1» 

11. Комплексный курс «Первоначальные знания компьютера + 

Использование 1С: Бухгалтерия 8.1» 

12. Комплексный курс «Ведение бухгалтерского учета с использованием 

1С: Бухгалтерия 8.1» 

13. Практическое изучение механизмов платформы 8.1 

14. Обновление программы «Резерв» 
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II. Разработка программ профессиональной переподготовки для лиц с высшим 

образованием и студентов выпускных курсов (более 500 часов с выдачей 

дипломов государственного образца) 

III. Довузовская подготовка 

1. Разработка электронно-ресурсной базы для подготовки к ЕГЭ 

2. Подготовка к ЕГЭ учащихся 9-ых классов 

3. 2-годичная подготовка к ЕГЭ. Создание дифференцированных групп 

обучения 

4. Дистанционное обучение 

Отдел автоматизированных систем управления и технических 

средств обучения выполняет следующие функции: техническое и 

программное обеспечение занятий в компьютерных классах, создание и 

развитие общеинститутской компьютерной сети, разработка и сопровождение 

программного обеспечения для подразделений института, обучение 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава работе 

с современной вычислительной техникой. 

Студенты проходят обучение в 7 компьютерных классах. Студенты 

старших курсов проходят на кафедрах специализированное обучение 

информатике применительно к своей специальности. 

Для самостоятельной работы студенты, аспиранты в компьютерных 

классах имеют специально отведенное время. В учебном процессе 

используется следующее программное обеспечение: программы по 

бухгалтерскому учету, психологии, автоматизированному проектированию, 

научным и математическим расчетам, базы данных «Консультант», «Гарант» 

и др.  

Все кафедры института оснащены компьютерной техникой. 

Компьютерная сеть ВГИ объединяет в общее информационное пространство 

все корпуса института. Приобретенное различными кафедрами программное 

обеспечение проходит апробацию и внедрение в учебный процесс 

инженерами-программистами. 

Научно-исследовательская лаборатория новых информационных 

технологий. Одна из задач лаборатории - реализовывать различные 
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информационные проекты, связанные с использованием ресурсов глобальной 

сети Интернет, предоставлять информационные услуги сотрудникам, 

студентам ВГИ, тем, кто желает использовать колоссальные объемы данных, 

накопленных в Сети. Для предоставления таких услуг лаборатория оснащена 

современным оборудованием. Это радиомодем и коммутатор, три сервера, 

обеспечивающих работу многочисленных сетевых служб, класс для доступа 

в Интернет на 9 мест. С 2002-го года предоставляется удаленный доступ в 

корпоративную сеть ВГИ. Лаборатория накопила значительные 

информационные ресурсы, разместила и поддерживает официальный сайт 

ВГИ ВолГУ, сайт электронных учебно-методических ресурсов, электронные 

библиографические базы данных, насчитывающие 753 тысячи документов, 

доступны из всех корпусов института. В библиотеке организовано 9 

автоматизированных рабочих мест читателей.  

Кроме того, к подразделениям, содействующим учебному процессу и 

НИР относится библиотека института, введенная в действие в 1992 году. 

Общая площадь библиотеки 736 м
2
 ,в том числе читальные залы – более 

300 м
2
 и абонементные – более 200 м

2
. Библиотека выполняет библиотечное, 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

научных работников, профессорско-преподавательского состава и других 

категорий читателей института. Формирование библиотечного фонда ведется 

в соответствии с профилем института. Работники библиотеки участвуют в 

работе института по нравственному, эстетическому, интеллектуальному 

воспитанию студентов путем пропаганды социально-экономической и 

художественной литературы. 

На 01.01.09 г. библиотечный фонд насчитывал 110162 экз. печатных 

единиц, в том числе: 

� учебной литературы – 46493 экз. 

� научной литературы - 35070 экз. 

� зарубежной литературы - 3123 
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Обслуживание читателей производится в справочно-

библиографическом отделе и на абонементах учебной и научной литературы. 

Библиотека имеет читальный зал на 80 мест. 

Число читателей в 2008 году составило 3384 чел. Для студентов и 

профессорско-преподавательского состава на абонементах и в читальных 

залах оформляются постоянные выставки новых поступлений, проводятся дни 

информации, дни кафедр и др. 

За последние 5 лет в библиотеку поступило более 27 000 экземпляров 

учебно-методических материалов и периодических изданий (в том числе 

авторов-преподавателей института), что в значительной мере повышает 

эффективность организации и проведения учебного процесса. 

В библиотеке организовано 9 автоматизированных рабочих мест 

читателей, установлена автоматизированная информационная библиотечная 

система «МАРК».  

В заключение можно сделать вывод, что сложившаяся структура  

института и система управления вузом являются оптимальными и 

эффективными. 

Анализ структуры института и системы управления позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Структура института полностью соответствует 

функциональным задачам и Положению о Волжском гуманитарном 

институте (филиале) Волгоградского государственного университета. 

2. Состав факультетов и их структура соответствуют 

направлениям (специальностям) подготовки  и позволяют обеспечивать 

теоретическую, практическую и воспитательную части процесса 

образовательной деятельности. 

3. Перечень общевузовских кафедр, обеспечивающих учебный 

процесс по блокам гуманитарных, социально-экономических, 

естественно-научных и математических, а также большей части 

общепрофессиональных дисциплин соответствует требованиям ГОС. 
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4. Набор выпускающих кафедр полностью соответствует перечню 

специальностей и направлений подготовки.  

5. В институте сложилась действенная система управления и 

координации всех структурных подразделений института.  
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3. Структура подготовки специалистов 

3.1  Характеристика условий, учитываемых при 

формировании структуры подготовки специалистов 

При формировании структуры специальностей и направлений 

подготовки Волжского гуманитарного института (филиала) ВолГУ 

учитываются следующие факторы: 

• потребность предприятий (в первую очередь, Волгоградского и 

Заволжского промышленных регионов), научно-исследовательских 

учреждений в выпускниках института; 

• наличие заявок, договоров на целевую, контрактную подготовку и др.; 

• изменения в отраслевой структуре экономики страны, выделение 

приоритетных отраслей; 

• учет региональных потребностей в специалистах по профилю института; 

• потребность в специалистах новых направлений, связанная с социально-

экономическими условиями страны (изменение форм собственности, 

появление малых и частных предприятий, экологической безопасности и 

др.); 

• конкурс по специальностям, интерес молодежи к обучению по 

специальностям института, интерес иностранных учащихся и 

преподавателей к обучению и работе в Волжском гуманитарном институте; 

• изменение географии поступающих в инсститут, учет демографических 

составляющих региона. 

При разработке учебных планов факультеты  и кафедры института 

основываются на Государственных образовательных стандартах, 

национально-региональный (вузовский) компонент, а также дисциплины и 

курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом, разрабатываются с учетом 

потребностей региона и заказов потребителей. 

Волжский гуманитарный институт  имеет тесную связь с учебно-

методическим управлением Волгоградского государственного университета 
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по профилю специальностей и направлений подготовки и соответствующими 

УМО и УМС. 

Структура подготовки специалистов представлена на следующей схеме: 

      Таким образом, за последние 5 лет структура подготовки 

специалистов в Волжском гуманитарном институте (филиале) 

Волгоградского государственного  университета значительно изменилась 

и продолжает совершенствоваться с учетом меняющихся социально-

экономических условий: 
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� расширился спектр реализуемых программ основного и 

дополнительного профессионального образования  

� осуществляется многоуровневая  подготовка по системе 

бакалавриат – магистратура – специалитет. 

3.2 Довузовская подготовка 

В Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского 

государственного университета сложилась устойчивая система довузовской 

подготовки, обеспечивающая качественный набор студентов на 1-й курс. 

Рассматривая профориентацию как одно из важнейших направлений 

деятельности, на Ученом совете института ежегодно подводятся итоги набора 

и утверждается программа профориентационнй работы. Согласно 

утвержденной программе учебные заведения Волжского, Волгограда и 7 

Заволжских районов Волгоградской области закрепляются за факультетами 

института. Преподаватели регулярно встречаются с выпускниками 

подшефных учебных заведений, обеспечивают их необходимой справочной и 

информационной документацией о специальностях института. 

Одной из форм профориентационной работы является созданная в 

институте «Малая академия наук» (МАН), в которой ведутся занятия с 

одаренными детьми из разных школ города по следующим направлениям: 

математика, информатика, экономика, история, русский язык  и литература, 

английская филология, психология. Методическое руководство занятиями 

обеспечивают преподаватели института. Ежегодно учащиеся малой академии 

наук завоевывают призовые места на всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Возглавляет МАН к.ю.н., доцент Т.В.Деркачева. По итогам работы поводится 

ежегодная конференция. 

Сектор профилизации (Подготовительные курсы) в Центре 

непрерывного образования обеспечивает  подготовку абитуриентов к 

вступительным экзаменам,  сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению в вузе. 

 Ежегодно в Центре непрерывного образования организуются 

подготовительные курсы   
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1. вечерние восьмимесячные (272 часа) – с 1 октября по 31 мая; 

2. заочные десятимесячные – с 1 сентября по 1 июня; 

3. вечерние четырехмесячные (136 часов) – с 25 января по 31 мая; 

4. дневные четырехнедельные (32 часа по каждому предмету) – с 16 июня по 

6 июля. 

Группы формируются по специальностям и направлениям подготовки. 

Всего ежегодно на подготовительных курсах занимаются около 400 

абитуриентов, 46-57% из которых поступают в Волжский гуманитарный 

институт (филиал) ВолГУ. 

Центр непрерывного образования проводит работу с профильными 

школами, тестирование по программе «Профориентатор» (договор о 

сотрудничестве МГУ им. М.В.Ломоносова),  в течение последних трех лет для 

старшеклассников общеобразовательных школ осуществляется программа 

«Почувствуй себя студентом», способствующая активному вовлечению 

старшеклассников в жизнь института (приглашение на Дни факультетов и 

специальностей и другие мероприятия, проводимые в институте). С сентября 

2008 года  в газете «Ноосфера», издаваемой Волжским гуманитарным 

институтом, совместно с Управлением образования городского округа г. 

Волжский создан специальный выпуск «Вести из школ». 

В институте издаются учебные пособия по математике, иностранным 

языкам, русскому языку и литературе и др. для поступающих в вуз. 

С 2003 года в Волгоградской области проходит образовательный форум, 

на котором выпускники и их родители имеют возможность познакомиться с 

вузами региона, условиями приема, достижениями вузов в учебной, научной и 

других сферах деятельности. Институт является участником образовательного 

форума и дважды награжден грамотами областного управления образования. 

Система профориентации и довузовской подготовки обеспечивает 

качественный набор студентов на 1 курс и удерживает достойно высокий 

конкурс.  

Конкурс по заявлениям за последние 5 лет составил: 

Наименование Конкурс  Конкурс  Конкурс  Конкурс Конкурс 
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специальности/направления 2004 2005 2006 2007 2008 

Прикладная математика и 

информатика 

3,45 2,85 3,25 2,5 7,9 

Экология и 

природопользование 

3,65 3,05 3,20 2,55 4,5 

Финансы и кредит 6,70 4,92 7,30 8,8 11,7 

Менеджмент 7,53 6,93 11,20 9,3 14,6 

Мировая экономика - - 7,60 7,5 13,5 

Юриспруденция 3,5 3,50 2,78 4,24 4,5 

Психология 2,60 5,56 4,67 5,0 7,5 

Филология  

(английский язык) 

 

 

3,30 

3,33 4,11 6,88 9 

Филология  

(немецкий язык) 

2,11 1,33 2,38 2 

Филология (русский язык) 4,11 5,33 2.89 8,25 

Регионоведение 4,0 2,70 3,47 3,27 3,36 

История 4,5 5,11 4,40 3,44 4 

 

Система довузовской подготовки обеспечивает предпрофессиональную 

ориентацию потенциальных абитуриентов и стабилизацию конкурса при 

приеме в Волжский гуманитарный институт. 

3.3 Динамика приема. Соотношение между государственным 

планом приема и приемом на договорных условиях 

В 2003 году набор осуществлялся по 9 специальностям – 

«Юриспруденция», «Менеджмент организации», «Филология», «Прикладная 

математика и информатика», «Природопользование», «Регионоведение», 

«История», «Психология» и «Финансы и кредит». «Психология», в 2004 году 

по 7 направлениям подготовки и 6 специальностям, в 2008 году по 11 

направлениям подготовки и  7 специальностям. Бюджетный набор 

характеризуется небольшим спадом плана общего количества студентов (с 300 

чел. в 2004 г. до 270 чел. в 2008 г.) и колебанием набора на договорной основе: 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

План набора на 

места, 

финансируемые 

из ФБ 

300 295 288 246 208 
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Коммерческий 

набор 

543 525 621 490 470 

ПРИЕМ В ИНСТИТУТ 
 

Форма 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 

Очное обучение 493 411 477 414 458 2 253 

из них по договорам 290 214 287 256 268 1427 

Бакалавриат 322 304 291 250 215 1092 

из них по договорам 186 159 158 133 110 746 

Специалитет 171 107 147 118 132 890 

из них по договорам 104 55 90 77 93 529 

Магистратура - - 39 46 111 196 

из них по договорам - - 39 46 65 150 

Заочное обучение 226 368 471 383 303 1751 

из них по договорам 134 267 374 281 202 1258 

Всего: 719 779 948 797 761 4004 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 
 

Форма 2004 2005 2006 2007 2008 

Очное обучение 1653 1673 1785 1736 1515 

вт. ч.: 

Бакалавриат 
301 555 787 956 845 

Специалитет 1352 1 118 959 734 559 
Магистратура - — 39 46 111 

Заочное обучение, в т. ч.: 1031 1226 1403 1586 1543 

Специалитет 1031 1226 1403 1586 1543 

Экстернат 32 36 47 51 52 
Всего: 2716 2935 3235 3373 3110 

 

4. Содержание подготовки выпускников 

4.1 Оценка реализуемых в ВГИ (филиале) ВолГУ 

профессиональных образовательных программ 

Структура профессиональных образовательных программ, реализуемых 

в институте, включает: 

1. ФГОС с дополнениями ДЕ по дисциплинам, входящим в национальный 

(вузовский)т компонент, курсам по выбору, дисциплинам 

специализаций и факультативам 

2. Требования к абитуриентам 

3. Рабочий учебный план 

4. Реестр УМК по всем дисциплинам РУП (по форме) 
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5. УМК (в бумажном и электронном виде с ссылками на размещение в 

ЭБД) 

6. Практики 

6.1.Реестр баз практик 

6.2.Реестр договоров 

6.3.Положение о практиках 

6.4.УМК по практике 

7. Курсовые работы 

 УМК/Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

8. Итоговая аттестация 

8.1.Требования к ГЭК 

8.2.Требования к выпускной квалификационной работе 

8.3.Требования к защите выпускной квалификационной работе 

9. Квалификационная характеристика  выпускника 

9.1.Возможности для трудоустройства 

9.2.Возможности для продолжения обучения 

Анализ государственных образовательных стандартов, действующих в 

институте учебных планов, учебных программ, программ производственных 

практик, отзывы председателей ГЭК и ГАК, а также отзывы предприятий, 

научных организаций позволяют сделать следующие выводы: 

структура учебных и рабочих планов полностью соответствует ГОС; 

по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и содержанию 

учебных и производственных практик, нагрузке и формам контроля учебные 

планы соответствуют ГОС. 

Все профессиональные образовательные программы (ПРОП) включают 

гуманитарные, социально-экономические, естественнонаучные дисциплины 

общенаучного характера, а также общепрофессиональные, специальные 

дисциплины, теоретическую и практическую подготовку по направлению 

подготовки или специальности и специализации. 
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ПРОП, наряду с обязательными дисциплинами, включают дисциплины 

по выбору студента и факультативные дисциплины.  

Учебные планы, реализующие ПРОП, утверждаются ученым советом и 

директором института. Они доступны всем подразделениям, обеспечивающим 

учебный процесс, а в электронном виде - всем обучающимся по 

компьютерной сети института. 

Объем учебной нагрузки студентов не превышает на дневной форме 

обучения 54 часов в неделю (в том числе аудиторная нагрузка, в среднем, за 

весь период обучения не превышает 27-30 часов в неделю). При заочной 

форме обучения аудиторная нагрузка, в среднем, составляет 160-200 часов в 

год. 

Все рабочие учебные планы по реализуемым в Волжском гуманитарном 

институте (филиале) Волгоградского государственного университета 

специальностям и направлениям подготовки отвечают всем установленным 

соответствующими Государственными образовательными стандартами 

требованиям, что подтверждено результатами экспертизы ФГУ 

«Информационно-методическим центром анализа» (г.Шахты). 

Все дисциплины учебных планов по всем формам обучения обеспечены 

рабочими учебными программами и учебно-методическими комплексами, 

содержание которых соответствует Государственным образовательным 

стандартам и методическим требованиям к подготовке специалистов. 

Учебные программы обновляются не реже одного раза в два года с учётом 

новых научных данных соответствующих отраслей науки и практики в 

конкретной профессиональной области. 

Все учебно-методические комплексы содержат 

1. Рабочая программа учебной дисциплины - программа освоения 

учебного материала,  

– соответствующая государственным требованиям к минимуму 

содержания (дидактические единицы), зафиксированным в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования,  



 32 

– устанавливающая последовательность изучения разделов дисциплин,  

– раскрывающая содержание соответствующих дидактических единиц, 

– соответствующая требованиям научности в конкретной области 

знания, 

– определяющая  цели изучения и место курса в системе дисциплин, 

изучаемых по конкретной специальности/направлению подготовки.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя обязательные 

разделы: 

2.Пояснительная записка (аннотация): 

• требования к студентам: исходный уровень знаний и умений, которыми 

должен обладать студент, приступая к изучению данной дисциплины;  

• краткая характеристика данной дисциплины, ее особенности; место и роль 

данной дисциплины, как составной части образовательно-

профессиональной ступени высшего профессионального образования; 

учебные задачи дисциплины (в результате изучения дисциплины студент 

должен: знать, уметь, иметь представление, обладать навыками);  

• формы работы: лекции, семинарские, лабораторные или практические 

занятия, написание курсовых работ, эссе, рефератов, выполнение 

домашних заданий, контрольных работ;  

• виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый;  

• методика формирования результирующей оценки;  

• другие пояснения автора.  

3. Тематический план изучения дисциплины  

• Оформляется в виде таблицы и информирует о распределении объема 

часов по темам и видам учебной работы (лекции, семинары, практические 

занятия, самостоятельная учебная работа студентов). Особое внимание при 

составлении тематического плана следует уделять строгому соответствию 

видов занятий и часовых нормативов рабочему учебному плану основной 

образовательной программы. Не допускается произвольное изменение 
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часовой нагрузки и изменение соотношения между различными видами 

учебной работы.  

• Тематический план изучения дисциплины составляется по каждой форме 

(очной, заочной) обучения отдельно  на период действия рабочей 

программы. 

4.Тематика: 

• заданий по различным формам текущего контроля (предусмотренных 

рабочим учебным планом),  

• эссе, рефератов, домашних заданий, контрольных работ,  

• курсовых работ  

5.Экзаменационные вопросы даются общим списком.  

6.Список литературы: 

базовый учебник  

основная литература  

дополнительная литература  

7. Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов, представляющие  собой комплекс рекомендаций  и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения 

данной дисциплины.  

8.  Учебно-методические материалы (УММ)  по следующим видам занятий: 

лекции и практические занятия, курсовые/выпускные квалификационные 

работы.  

УММ практических/лабораторных/семинарских занятий, входящие в 

состав УМК, включают: 

А) Методические указания по подготовке практических/лабораторных 

семинарских занятий содержащие: 

• план проведения занятий  

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов  

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы  
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• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

практических/лабораторных/семинарских занятиях.  

Б). Методические указания для преподавателей, ведущих 

практические/лабораторные/семинарские занятия, определяющие методику 

проведения занятий, порядок решения задач, предлагаемых студентам, 

варианты тем рефератов и организацию их обсуждения, методику 

обсуждения деловых ситуаций для анализа; 

В). Хрестоматии. 

9. Словарь терминов и персоналий. 

10. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля. 

• примерные темы рефератов, эссе;  

• варианты контрольных работ, тесты; 

• контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему 

курсу.  

11. Призводственная практика. 

  Учебно-методические материалы по производственной практике 

включают в себя 

• перечень предприятий, организаций, заключивших договоры с 

университетом о проведении практики студентов по данной 

специальности/направлению подготовки;  

• график прохождения практики, включая сроки проведения 

установочной и итоговой конференции; 

• методические указания по организации и проведению практики для 

студентов; 

• порядок оформления отчета по практике; 

• методические рекомендации для преподавателей, руководящих 

практикой, определяющие методику проведения занятий и 

консультаций, критерии оценки прохождения практики; 

• порядок защиты отчета по практике. 

12. Курсовые и выпускные квалификационные работы. 
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УММ по курсовой/выпускной квалификационной работе, входящие в состав 

УМК, включают: 

• тематику курсовых /выпускных квалификационных работ; 

• методические указания по выполнению курсовой /выпускной 

квалификационной работы, содержащие краткие общие и УММ по 

тематике курсовой/выпускной квалификационной работы с указанием 

дополнительной литературы, использование которой позволяет более 

глубоко изучить отдельные вопросы, рассматриваемые в 

курсовой/выпускной квалификационной работе; 

• методику выполнения курсовой/выпускной квалификационной работы, 

включающего описание исходных данных по курсовой/выпускной 

квалификационной работе, порядок выполнения расчетной части 

работы, методику анализа полученных результатов, порядок 

оформления пояснительной записки по курсовой /выпускной 

квалификационной работе; 

• методические рекомендации для преподавателей, руководящих 

курсовой/выпускной квалификационной работой, определяющие 

методику проведения занятий и консультаций, порядок защиты 

курсовой/выпускной квалификационной работы. 

 

Учебные программы гуманитарных, социально-экономических, 

математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин разработаны в полном соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускников 

высшей школы. Содержание программ  является достаточным и отвечает 

современным требованиям и уровню подготовки выпускника высшей школы. 

Все дисциплины обеспечены тестами, контрольными заданиями, раздаточным 

дидактическим материалом. 

Разработанные в вузе профессиональные образовательные 

программы имеют фундаментальный характер, полностью 
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соответствуют государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования.   

 

4.2 Информационное обеспечение образовательного 

процесса 

За информационное обеспечение образовательного процесса отвечают 

следующие подразделения института: библиотека, отдел АСУ, кафедры 

института.  

Основные сведения о библиотеке института были приведены ранее.  

Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета обеспечивает каждого обучающегося 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса, по 

всем дисциплинам лицензируемой образовательной программы в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Контрольные экземпляры учебников по всем циклам дисциплин имеются в 

библиотечном фонде читального зала библиотеки вуза. Собственная 

библиотека вуза удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования 

России, других федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-

методических объединений вузов России составляет по количеству названий 

60,5 %. 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического профиля, изданной за 

последние 5 лет, по естественнонаучным и математическим дисциплинам — 
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за последние 10 лет, по общепрофессиональным дисциплинам — за последние 

10 лет,  по специальным — за последние 5 лет. 

Учебные издания приобретаются по письменной заявке кафедр и других 

подразделений вуза.  

   В текущем учебном году подано 314 заявок. Выполнено – 157.Находятся в 

стадии выполнения - 53. Не выполнено по причине отсутствия книг (тираж 

закончен) – 44. Предпочтение отдаётся изданиям, имеющим гриф 

Министерства образования и др. федеральных органов, имеющих 

подведомственные учебные заведения. 

Учебные издания приобретаются из расчёта:  

   Основная учебная литература – 0,5 на 1-го обучающегося дневной формы 

обучения, 1,0 на 1-го обучающегося заочной  формы обучения. 

  Дополнительная учебная литература – 0,2- 0,25 на 1-го обучающегося. 

Библиотекой совместно с кафедрами регулярно просматриваются фонды с 

целью выявления малоиспользуемых изданий. 

Количество выданной литературы за 2008г – 92 849экз. 

В т.ч.                               научная литература – 37 592 экз. 

                                         учебная литература – 42 446 экз.  

                                       зарубежные издания -   698 экз.  

Книгообеспеченность  - 32,6 

Обращаемость   -  0,08 

Читаемость  -  27,4 

Посещаемость  -  10,5 

      Парк ЭВМ библиотеки – 21 компьютер, в т.ч. АРМ для читателей – 9. 

Наличие АИБС - «МАРК SQL 1.9» 

Внедрены в работу  АРМы «Каталогизатор» и «Поиск». 

Поиск настроен на работу во внутренней сети ВГИ и доступен из всех 

корпусов института. 

Ведется работа по внедрению Картотеки книгообеспеченности. 

Количество баз данных – 6 
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Количество записей в базах данных на 1.04.2009г.: 

Книги –23901 

Статьи – 134395  

Корпоративная роспись – 582134 

Краеведческая картотека - 2024  

Каталог периодических изданий – 543  

Труды преподавателей ВГИ – 157 

 Для обеспечения полноты поиска произведена перестройка словарей в базах 

«Периодика» и «Корпоративная роспись». 

   Продолжается работа в проектах «МАРС» и «ЭДД». По результатам 

работы во 2-ом полугодии 2008 года  в проекте «ЭДД» библиотека имеет 

положительный баланс. 

С 2001 года являемся участниками Программы поддержки российских 

библиотек  ООО «Инженеры информации», в рамках которой бесплатно 

установлена информационно-поисковая система «Консультант+», включая 

«Документы СССР» и «Документы Волгоградской области».  Обновляется 

еженедельно. 

Учебный процесс обеспечивается фондами библиотеки института 

(110162 тыс. единиц хранения), располагающей читальными залами на 80 

мест, электронными каталогами и картотеками, различными карточными 

картотеками. Библиотека ведет работу по расширению использования 

современных технологий в информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей, участвует в проектах АРБИКОН  МАРС и ЭДД. 

В библиотеке организовано 9 автоматизированных рабочих мест читателей. 

Электронные библиографические базы данных, насчитывающие 753 тысячи 

документов, доступны из всех корпусов института. Автоматизация 

библиотечных процессов ведется в АИБС МАРК-SQL, версия 1,9. 

За последние 5 лет фонды библиотеки увеличились на 27 тысяч 

экземпляров, приобретенных, в основном, на внебюджетные средства 
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института. Количество выписываемых периодических изданий составляет 

более 200 наименований. 

Источники учебной информации, рекомендуемые в учебных 

программах дисциплин, представлены как классическими учебными 

изданиями, так и с учетом современных изданий. В программах указывается 

литература, имеющаяся в библиотеке института. По большинству курсов 

уровень обеспеченности достигает 0,5-1 на каждого студента, изучающего 

соответствующую дисциплину. Имеются и собственные учебно-методические 

материалы преподавателей Волжского гуманитарного института.  

Динамика развития библиотеки за последние  5 лет  

 2004 2005 2006 2007 2008 

Число читателей, чел. 4015 3457 3506 3536 3384 

Книжный фонд, тыс. экз. 

всего 

89067 93930 94212 99943 110162 

учебной литературы 36650 38655 36556 39394 46493 
научной литературы 27889 29754 31606 33773 35070 
зарубежной литературы 2170 2573 2693 3033 3123 

Число читательских мест 80 80 80 80 80 

 

Таким образом, библиотечное и информационное обеспечение 

учебного процесса и научной деятельности института  носит динамично 

развивающийся характер современной научной библиотеки, готовой к 

расширению всех форм сотрудничества с каталогами российских и  

зарубежных вузов и других источников информации, и соответствует 

лицензионным требованиям. 

 

4.3 Внедрение новых методов и форм обучения, новых 

информационных технологий и вычислительной техники в учебный 

процесс  

Большая часть учебно-методических материалов доступна, помимо 

традиционной печатной формы, и в электронном виде. Студенты имеют 

доступ к ней по компьютерной сети из классов ПЭВМ. 

Программно-информационное обеспечение включает 

� индивидуальные технические средства; 
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� автоматизированные обучающие программы; 

� прикладное программное обеспечение; 

� персональные электронно-вычислительные машины; 

� локальную компьютерную сеть института; 

� выход в INTERNET; 

Аудиовизуальные технические средства обучения имеются в 

специализированных аудиториях (кафедра иностранных языков, кафедра 

филологии и др.), оснащенных радиотелевизионным оборудованием и 

мультимедийными компьютерными средствами, позволяющими 

преподавателю передавать студентам аудио- видеоинформацию в нужном 

темпе и объеме, демонстрировать учебные фильмы. Автоматизированные 

обучающие и контролирующие системы используются кафедрами. 

Волжский гуманитарный институт (филиал) ВолГУ имеет 7 

компьютерных классов. Парк компьютерной техники - 360 компьютеров, 287 - 

с процессорами Pentium II и выше. Все компьютеры подключены в 

локальную компьютерную сеть. Имеется выход в Интернет с 212 

компьютеров. Кроме того, имеется копировально-множительная техника 

(ксероксы и МФУ) в подразделениях института и высокопроизводительные 

ксероксы и ризографы в редакционно-издательском отделе. 

Компьютерная сеть ВГИ объединяет в общее информационное 

пространство 

все корпуса института. Ее работоспособность поддерживают 9 серверов, 

работающих под операционными системами Windows Server 2003, Windows 

Server2008 и Linux. В состав сети входит более 250 компьютеров, 

используемых для организации доступа в Интернет. Серверы обеспечивают 

работу более 10 различных сайтов. ВГИ использует для доступа в Интернет 

оптический канал с пропускной способностью 3 Мбит/с. К серверам 

института, где сосредоточены основные электронные учебно-методические 

ресурсы, имеют доступ и пользователи домашних сетей г. Волжского, что 

позволяет эффективно реализовывать элементы дистанционного обучения. 
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Волжский гуманитарный институт (филиал) ВолГУ обеспечен 

соответствующими компьютерными программами, ведется работа по 

формированию необходимого комплекта электронных учебников и 

обучающих программ. 

На компьютерах установлено следующее программное обеспечение: 

операционная система Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 

Server, ALT Linux 9, ASP Linux 11.2, пакет программ MS Office 2003, MS 

Office 2007, Open Office 3.0.1,   система бухгалтерского учета  1С:  

Бухгалтерия 7,  программа Konsi- Swot Analysis, комплекс программ УМК-

Психология, антивирусная программа AVP 6.0,  язык программирования 

Turbo Pascal 7, язык программирования Borland Delphi 7, язык 

программирования Visual C, язык программирования Visual Basic, язык 

программирования Turbo Prolog, справочная правовая система Гарант, 

справочная правовая система Консультант Плюс, среда разработки Web-

сайтов DreamWeave и Joomla, пакеты прикладных программ (Mathcad, 

Mathlab, Mathematica 3.0, , PhotoShop, Adobe Reader,  MARC 1.9. 

Автоматизированная  Информационно-библиотечная система АИБС «МАРК-

SQL» 1.9 под управлением СУБД Oracle 9.2 обеспечивает комплексную 

автоматизацию всех библиотечных процессов: комплектование литературы, 

создание и ведение электронного каталога, систематизацию, обработку 

поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание, 

обслуживание читателей, учет библиотечного фондов, межбиблиотечный 

абонемент. Доступные базы для поиска: каталог книг; каталог статей; труды 

сотрудников ВГИ ; аудио, видео, мультимедиа; периодические издания. 

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов по 

дисциплинам специальностей ВГИ используется  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) размещено более одной тысячи 
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курсов, зарегистрировано более 2,500 пользователей. Система Moodle 

используется для очного и заочного обучения. 

Возможности данной системы позволяют преподавателям 

самостоятельно наполнять свои дисциплины учебно-методическими 

материалами, размещать лекции, и выполнять 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 оценок.  Обратная связь реализована в виде  

тематических форумов и чатов.      

На сайте elib.vgi.volsu.ru размещены учебно-методические материалы, 

электронная библиотека издательства "Регулярная и хаотическая динамика", 

журналы издательства "Открытые системы".  Пользователи данного ресурса 

могут ознакомиться с монографиями, научными статьями, авторефератами и 

диссертациями сотрудников института. 

Программистами отдела АСУ разработана и внедрена программа 

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. 

На данный момент внедряется электронная система документооборота 

1С:Архив, работающая под управлением Windows 2008 Server, - 

универсальная система управления документами, основным назначением 

которой является централизованное хранение документов и их версий, 

обеспечение доступа сотрудников к документам для просмотра или 

редактирования, и быстрый поиск информации, выдача поручений и заданий, 

контроль за выполнением  

Кроме того, на всех профилирующих кафедрах - разнообразные 

средства специального прикладного обеспечения, разработанного 
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преподавателями кафедр для лабораторных, практических занятий, курсового, 

дипломного проектирования. 

В учебном процессе активно используются компьютерные 

информационные технологии. 

Использование вычислительной техники в учебном процессе 

реализуется, прежде всего, через дисциплину «Информатика», которая 

обязательна для всех специальностей и направлений подготовки в объеме от 

200 до 300 часов. 

Информатика изучается всеми студентами 1-2 курсов. Дальнейшее 

использование ПЭВМ в учебном процессе реализуется при изучении обще-

профессиональных и специальных дисциплин в компьютерных классах 

института и на кафедрах. 

По ряду дисциплин специальностей и направлений  подготовки 

«Финансы и кредит», «Менеджмент организации», «Юриспруденция» и 

других используются информационно-поисковые системы «Гарант» и 

«Консультант – плюс», с помощью которых отслеживаются последние 

изменения в законодательстве РФ. 

Преподаватели института активно используют в учебном процессе 

имеющиеся компьютерные средства. На каждом факультете имеется актовый 

зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и предназначенный для 

проведения лекций и практических занятий. Всего в институте созданы 7 

специализированных аудиторий, оснащенных мультимединым 

оборудованием, используется также мобильное презентационное 

оборудование. 

Занятия по следующим дисциплинам, предусмотренным учебными 

планами, проводятся в компьютерных классах и в видео-классах института: 

информатика, иностранный язык, информационные технологии управления, 

экономический анализ, автоматизация бухгалтерского учета, 

информационные системы в экономике, автоматизированные 
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информационные технологии финансово-инвестиционного анализа, 

управленческие решения.   

На юридическом факультете  активно используется в учебном процессе 

мультимедиа ресурсный Центр,  позволяющий при помощи компьютерной 

техники, подключенной к Интернет, воспользоваться электронными базами 

данных для подготовки научных статей, рефератов, курсовых и дипломных 

работ, магистерских диссертаций. 

 Для магистрантов открыт сайт «Магистратура юридического 

факультета» и «Магистратура экономического факультета», содержащие 

учебно – методические материалы по изучаемым дисциплинам, расписание 

учебных занятий; введены элементы дистанционного обучения, применяются 

видеопрезентации на лекциях, видеолекции, круглые столы, деловые игры.  

ЭВМ используются преподавателями кафедр для проведения текущего и 

итогового контроля успеваемости студентов. С 2006 года Волжский 

гуманитарный институт принимает участие в Федеральном Интернет-

экзамене в сфере профессионального образования. Тестирование проводится в 

on-line режиме.  

Волжским гуманитарным институтом закуплен ряд информационных и 

методических ресурсов: статистический пакет SPSS, автоматизированная 

компьютерная система «Практика», тест Д. Векслера с компьютерной 

обработкой, тест Дж. Гилфорда и М. Саливена, автоматизированная методика 

психической саморегуляции «Ресурс», цветовой тест М. Люшера с 

компьютерной обработкой, психофизиологический прибор «Конан-студент» с 

компьютерной базой данных и диагностикой. 

По дисциплине «Автоматизированные информационные технологии 

финансово-инвестиционного анализа» применяется  программа, 

разработанная доцентом кафедры Аникеевой А.А, по «Автоматизации 

бухгалтерского учета»- стандартное программное обеспечение «1С – 

Бухгалтерия». 
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В учебном процессе преподаватели используют возможности 

видеокабинетов, оснащенных видео и DVD аппаратурой, не только для 

обучения студентов иностранным языкам, но и для ряда других  дисциплин: 

история мировой и отечественной культуры, американское, британское и 

германское страноведение, культурология,  история древних и средних  веков  

и др., а также мультимедийный курс английского языка на CD, аутентичные 

аудио и видеоматериалы по всем курсам немецкого, английского  и 

французского языков.  

Институт имеет свой сайт http://vgi.volsu.ru, который состоит из 

следующих разделов: 

Новости:  института.  

История; 

Нормативные докумены 

Структура вуза; 

Наука; 

Учеба 

Воспитательная работв; 

Абитуриенту 

Форум 

Информация на сайте постоянно обновляется. 

Возможности системы позволяют участвовать в федеральном Интернет-

экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО), разрабатывать и 

применять свои тестирующие программы.  

В целом за отчетный период институт значительно повысил свой 

уровень информатизации, что позволило улучшить организацию 

управленческой, учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности. 

 

4.4 Организационно-методическая поддержка учебного 

процесса 

Организационно-методическая поддержка учебного процесса включает 

в себя организацию аудиторных занятий, самостоятельной работы, различных 
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видов практик, научно-исследовательской работы студентов, создание 

методических комплексов по дисциплинам. 

Организация учебного процесса в Волжском гуманитарном институте 

(филиале) Волгоградского государственного университета обеспечивает 

возможность подготовки специалистов по 7 специальностям и 10 

направлениям подготовки  высшего профессионального образования. 

Учебный процесс в филиале ведется в соответствии с учебными 

планами и расписанием занятий, разработанными на основе государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

каждой специальности и направления подготовки.  

 Рабочие учебные планы специальностей и направлений подготовки, 

расписание занятий, программы практик соответствуют нормативным 

требованиям. 

Графики учебного процесса, нормы учебной нагрузки составлены и 

утверждены в соответствии с учебными планами. Профессиональные 

образовательные программы по своему содержанию и объему соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующим специальностям и направлениям. 

Учебная нагрузка, согласно учебному плану, распределена по семестрам 

равномерно. Объем общей учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, не превышает 54 часа в неделю. 

Объем обязательных аудиторных занятий за период теоретического 

обучения составляет в среднем 27 часов в неделю, по магистерским 

программам -14 часов. Общее каникулярное время в учебном году – 7-10 

недель, в том числе две недели в зимний период, что соответствует 

требованиям ГОС. 

В 2006 году в Волжском гуманитарном институте введена балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости студентов, разработана методика 

реализации БРС применительно к конкретным учебным дисциплинам и 

кафедрам, отвечающим за их обеспечение, внесены соответствующие 
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изменения в рабочие программы дисциплин. Рейтинговая система 

обеспечивает непрерывный контроль знаний студентов на всех этапах 

обучения и используется для управления образовательным процессом. 

Балльно-рейтинговая система  позволяет поддерживать мотивацию активной 

и равномерной работы студентов в семестре, получить более точную и 

объективную оценку уровня знаний и уровня профессиональной подготовки 

студентов, существенно расширяет, углубляет и повышает эффективность 

регулярной самостоятельной учебной работы студентов  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями ВолГУ. Для студентов выставляется не более 8 часов 

аудиторных занятий в день, обеспечивается равномерность учебной нагрузки  

и непрерывность в течение дня, для студентов старших курсов предусмотрен 

день самостоятельной работы  над учебным материалом, курсовыми и 

дипломными проектами. 

 На заседаниях кафедр и учебно-методических комиссий факультетов не 

реже одного раза в год рассматриваются вопросы обновления содержания 

подготовки студентов с утверждением скорректированного учебного плана; 

формирования и утверждения перечня дисциплин, устанавливаемых вузом (в 

т.ч. по выбору студентов). Дважды в год обсуждаются программы дисциплин 

(с обязательным сохранением системности и методической целостности 

курсов), программы практик, введение новых тем курсовых и дипломных 

проектов (работ). 

 Регулярно, не реже 1 раза в 2 месяца, заседания кафедр посвящаются 

совершенствованию методического обеспечения национально-регионального 

(вузовского) компонента ГОС по реализуемой ООП. 

Эффективность управления выпуском специалистов достигается за счет 

постоянной коммуникации кафедр, обеспечивающих преподавание 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин 

специализации. Один раз в неделю проводятся оперативные совещания 

заведующих кафедрами в деканатах. Организация учебной, научно-
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методической и воспитательной работы на факультетах строится в 

соответствии с утвержденными планами, которые обсуждаются на заседаниях 

кафедр и на ученом совете факультета, функционирует институт кураторов.   

 Структура учебных планов дневного отделения по блокам дисциплин 

(гуманитарных и социально-экономических, математических и общих 

естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и 

дисциплин специализации)  полностью соответствует ФГОС. Во всех блоках 

предусмотрены курсы по выбору студентов, что позволяет расширить 

профессиональный кругозор выпускников.  

 Учебные программы дисциплин, организация учебного процесса по 

специальностям и направлениям института ориентированы как на 

использование традиционных методов и средств обучения, так и на привитие 

навыков непрерывного приложения полученных знаний при освоении других 

дисциплин и на последующих этапах обучения. Это достигается 

установлением связей между дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла с дисциплинами общепрофессионального и 

специального циклов путем сокращения временного разрыва между ними и 

иллюстрацией теоретических положений первых практическими 

приложениями вторых. Постоянно ведется разработка  и обновление 

спецкурсов, содержащих результаты НИР и отвечающих принципам 

проблемного обучения. 

Вычислительная техника, освоенная на 1-2 курсах по дисциплине 

«Информатика», используется студентами при изучении специальных 

дисциплин. Все курсовые и выпускные квалификационные работы 

выполняется с применением вычислительной техники. 

Одной из основных задач при организации учебного процесса в 

институте является рациональное распределение учебных групп по потокам, 

эффективное использование аудиторий, лабораторной базы, вычислительной 

техники. Практические занятия проводятся в группах по 20-30 студентов. 
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Занятия по иностранному языку и информатике проводятся в подгруппах, 

насчитывающих 10-12 студентов. 

Планирование самостоятельной работы (СРС) производится из расчета 

общей нагрузки студентов, не превышающей 54 часов в неделю.  

Классическими формами самостоятельной работы в вузах являются 

написание рефератов, курсовых работ, дипломное проектирование. За весь 

период обучения студенты разрабатывают три курсовых работы по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Используя опыт 

курсового проектирования, к  пятому курсу студент самостоятельно выбирает 

тему предстоящей дипломной работы. Способствует самостоятельности 

студентов и прохождение учебных, производственных  и преддипломных 

практик, в результате которых студенты проявляют инициативу, творчество, 

умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях. 

Участие на конференциях, в обсуждении вопросов на Круглых столах 

помогает студентам при выборе тем  курсового и  дипломного 

проектирования, способствует активному обучению, адаптации к условиям 

реальной экономики и дальнейшему трудоустройству. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

организация учебного процесса в Волжском гуманитарном институте 

(филиале) Волгоградского государственного университета  

соответствует требованиям условий реализации образовательных 

программ, установленным Государственными образовательными 

стандартами направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования.  

 

4.5 Ориентация учебно-научного процесса на практическую 

деятельность. Востребованность выпкскников 

Связь процесса обучения с практикой осуществляется через преподавание 

дисциплин, курсовое и дипломное консультирование, участие в научных 
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конференциях. Студенты в процессе обучения ориентированы на 

практическую деятельность в будущей профессиональной сфере. 

В системе практической подготовки специалистов с высшим 

образованием важная роль принадлежит учебной и производственной 

практике студентов, которая используется на протяжении всего периода их 

обучения в вузе.  

Профессиональная практика, выполняя системно-образующую роль в 

подготовке специалистов, имеет своей целью – формирование практических 

навыков и умений, необходимых для осуществления плодотворной 

профессиональной деятельности. 

 Практики студентов проводятся 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.  

1. Администрация г. Волжского 

2. Волжская Торгово-промышленная палата 

3. УВД г. Волжского 

4. Прокуратура г. Волжского 

5. Волжский городской суд 

6. Служба Судебных приставов 

7. Аппарат Волжской городской Думы 

8. Юридическая консультация №1 

9. Департамент мировых судей 

10. Волжский филиал УЮ по государственной регистрации прав на 

недвижимость 

11. ГУ Волжский городской центр занятости населения 

12. Управление соц. защиты населения г. Волжского 

13. ИМНС по г. Волжскому 

14. Волжское отделение сберегательного банка РФ № 8553 

15. Отдел федерального казначейства по г. Волжскому 

16. Волгоградский областной комитет государственной статистики 

17. Управление финансов по г. Волжскому 

18. ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» 

19. Арчединский лесхоз Фроловского района 

20. Институт биоорганическоой химии 

21. Музеи г. Волжского и Волгоградской области 

22. ОАО «ВПЗ» 

23. ОАО «ВАТИ» 
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24. ОАО «Тракторная компания ВГТЗ» 

25. ОАО «САН Интербрю» 

26. ООО ПТП «Поршень» 

27. ОАО «Волжский азотно-кислородный завод» 

28. Управление образования г. Волжского 

29. Комитет по делам молодёжи г.Волжского 

30. МОВУ дополнительного образования комплекс социальной поддержки детей 

и молодежи СМК «Свет» 

31. Центр «Семья» 

32. Реабилитационный центр «Надежда»  

33. Центр медицинской профилактики 

34. Школы г. Волжского 

35. Детские дошкольные учреждения 

36. Архивы г. Волжского и Волгоградской области 

37. ООО «Просто-Тур» 

38. ГОУЗ «Волжский медицинский колледж» 

   

Практики студентов осуществляются в соответствии с учебными планами 

и графиком учебного процесса. Учебными планами предусмотрено 

прохождение студентами учебной, производственной и преддипломной 

практики. Нормативной базой для прохождения практики являются 

требования ГОС высшего профессионального образования. Основанием для 

направления студентов на практику служит приказ директора ВГИ ВолГУ, в 

котором определяются руководители практики из числа преподавателей 

кафедр. 

Содержание практик определяется программой и графиком 

прохождения практики. На кафедрах, ответственных за организацию и 

проведение практик, составлены соответствующие рабочие программы и 

разработаны методические указания для студентов. Все виды практик и их 

результаты отражаются в документах – отчетах о практике. Перед началом 

практики преподаватели проводят подробный инструктаж студентов по целям 

и методике получения необходимых практических навыков и знаний. В 

течение практики студенты получают индивидуальные консультации.  

В институте проводятся также выездные практики: экологическая 

практика «Плавучий университет», археологическая и этнографическая 

практика, диалектологическая практика. 
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По  итогам практики проводятся обсуждения, на которых студенты и 

преподаватели анализируют наиболее важные вопросы практики, выявляют 

положительные моменты и недостатки. Формой контроля прохождения 

студентами всех видов практик является зачет  или дифференцированный 

зачет. На итоговые собрания приглашаются руководители практик с 

предприятий. 

В учебном процессе используются результаты сотрудничества кафедр с 

фирмами, предприятиями, научными организациями, зарубежными 

партнерами, а также результаты научно-практической деятельности 

преподавателей института. 

С целью  ориентации учебно-научного процесса на практическую 

деятельность привлекаются для проведения учебных занятий в качестве 

совместителей и на условиях почасовой оплаты труда специалисты-практики.  

Например, по дисциплине «Бюджетная система» с целью обобщения 

пройденного материала и проведения оживленной дискуссии в конце 

пройденного курса приглашается руководитель отделения Федерального 

Казначейства по г. Волжскому Шевырев А.И., возглавляющий отделение с 

момента его организации (с 1992 г.).  

Большинство штатных преподавателей (Лазутина М.М., Требухова Л.И., 

Удалова Н.Н., Тарасова А.А., Мелихов В.М., Миронов Ю.И., Деркачева Т.В. и 

др.) также имеют большой практический опыт работы на различных 

предприятиях и в учреждениях, в том числе на руководящих должностях, что 

отражается в конкретных примерах и задачах, применяемых на лекциях и на 

семинарских занятиях. 

Курсовое и дипломное проектирование совершенствуется в целях решения 

актуальных задач развития  региона. Высококвалифицированные 

специалисты-практики руководят курсовыми и дипломными работами. Это 

способствует приближению тем и направления к конкретным проблемам 

региона. К рецензированию дипломных работ привлекаются руководители 

различных организаций, таких как, Волжская торгово-промышленная палата 
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(руководитель, к.э.н. Глухов В.Н.), Центр финансовых инвестиций 

(руководитель Чекунков С.А.), финансовое управление администрации г. 

Волжского (руководитель, к.э.н. Уваров А.В.), ОАО «Флагман» (зам. по 

экономике, к.э.н. Медведенко В.Н.), прокуратуры г. Волжского (прокурор г. 

Волжского, к.ю.н. Подмосковный В.Д., зам. прокурора Бутов А.А.),  судьи 

арбитражного суда – к.ю.н. Копылов В.А., Орешкин С.И. и другие. 

Ежегодно в состав государственных аттестационных комиссий по всем 

специальностям и направлениям подготовки  включаются специалисты-

практики (2/3 от общего числа членов комиссии) 

Востребованность выпускников 

Анализ данных о выпускниках института показывает высокую степень их 

востребованности в регионе и за его пределами. 

Выпускники экономического факультета работают по профессии на таких 

предприятиях города и области, как: ЗАО УК «Промторгстрой», ОАО 

«Стройинвест», ЗАО банк «Русский стандарт», ИМНС по г. Волжскому, 

отделениях Сбербанка РФ, банка «Возрождение», банка «ВТБ 24», 

Территориальное управление Росфиннадзора Волгоградской обл., 

Потребительское общество «Федеральный кредитный союз», 

Среднеахтубинская межрайонная налоговая инспекция, Администрация г. 

Волжского, Отдел федерального казначейства по г. Волжскому, 

Волгоградский областной комитет государственной статистики, Управление 

финансов по г. Волжскому и др.  

Выпускники специальностей «Филология», «Регионоведение» и «История» 

историко-филологического факультета ВГИ ВолГУ востребованы в 

образовательных учреждениях г.Волжского: Волжский политехнический 

институт (филиал) ВолГТУ; Волжский филиал Московского энергетического 

института; муниципальный институт экономики, педагогики и права; ВГИ 

(филиал) ВолГУ,  в общеобразовательных школах г. Волгограда и 

г.Волжского, а также районов Волгоградской области в качестве учителей 

английского, немецкого и французского языков, истории; в Торгово-
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промышленной палате г. Волжского; на промышленных предприятиях города 

в качестве переводчиков и других специалистов. 

 Выпускники юридического факультета трудоустроены  в прокуратуре 

г.Волжского, УВД г.Волжского, федеральном суде г.Волжского, мировом суде 

г.Волжского, Службе судебных приставов, Отделе по контролю за оборотом 

наркотиков, ПВС г.Волжского, Коллегии адвокатов, налоговой инспекции, 

ТПП г.Волжского, юридическом отделе Волжской городской думы, 

юридических службах предприятий, учреждений, организаций, 

Администрации г.Волжского (Правовое управление, Управление образования, 

Управление социальной защиты, Пенсионном фонде, отдел ЗАГС и др.). 

Выпускники факультета естественных наук трудоустроены в 

Министерстве сельского хозяйства РФ,  Администрации  г.Волжского, СМК 

«Свет», Нижневолжское бассейновое управление по сохранению и 

воспроизводству водных ресурсов, ЗАО «Волжский абразивный завод», ТЭЦ 

г.Волжского, ЗАО «Волжскрезинотехника»,   ГУ Природный парк «Волго-

Ахтубинская  пойма», ООО «Гидроремонт», ООО «Инженеры информации», 

ОАО «САН Интербрю» 

Анализ данных об обращении выпускников института в Центр 

занятости населения и их последующее трудоустройство свидетельствуют о 

востребованности  в регионе (Данные в Приложении). 

Сотрудничество кафедр института с предприятиями, учреждениями и 

организациями по вопросам практической подготовки студентов способствует 

в дальнейшем успешному трудоустройству выпускников. 

Комиссия по самообследованию констатирует, что ориентация 

учебно-научного процесса на практическую деятельность способствует 

востребованности выпускников на региональном и федеральном рынках 

труда.  
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5. Качество подготовки специалистов 

 Качество подготовки специалистов – одно из основных направлений 

деятельности института. Постоянное внимание уделяется 

� совершенствованию довузовской подготовки; 

� повышению уровня методического обеспечения; 

� улучшению материально-технического и компьютерного 

обеспечения учебного процесса; 

� совершенствованию методов и форм преподавания; 

� улучшению кадрового потенциала института; 

� анализу образовательной ситуации в регионе, востребованности 

выпускаемых специалистов. 

5.1. Качество знаний. 

5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов. 

Прием абитуриентов в институт осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством об образовании, приказами  

инструктивными письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правилами приема в ВолГУ. Непосредственное руководство 

организацией набора студентов в институт осуществляет директор 

института, являющийся заместителем председателя приемной комиссии 

университета. Специальным приказом назначается ответственный 

секретарь приемной комиссии, основной задачей которого является 

обеспечение соблюдения прав граждан на получение образования, 

установленных Конституцией Российской Федерации. Проведение всех 

процедур приема в институт осуществляется на основе принципов 

гласности и открытости. 

Объем и структура приема определяется Ученым советом университета, 

исходя из возможностей обеспечения качественного обучения, контрольных 

цифр, установленных Министерством образования России, финансирования 



 56 

из федерального и муниципального бюджетов, договоров о целевой 

подготовке специалистов.  

На очную форму обучения  абитуриенты принимаются по результатам 

Единого государственного экзамена. 

Вступительные экзамены на заочную форму обучения, а также для лиц, 

определенных приказами Министерства образования и науки, проводятся в 

институте,  по требованиям и содержанию полностью соответствуют объему и 

содержанию программ общеобразовательной школы.  

Сведения о конкурсе и приеме на специальности и направления 

подготовки  приведены в  разделе 3.2. Довузовская подготовка 

Приведенный анализ показывает, что уровень требований, 

предъявляемых к абитуриентам при поступлении, является 

достаточным и позволяет на основе вступительных испытаний и 

результатов ЕГЭ зачислять для обучения наиболее подготовленных 

кандидатов. 

 

5.1.2. Степень подготовленности студентов к выполнению 

требований Государственных образовательных стандартов. 

Фундаментальная подготовка студентов носит непрерывный характер и 

осуществляется по всем специальностям и направлениям подготовки. В 

соответствии с учебными планами она реализуется в рамках циклов 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и 

естественнонаучных, а также общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Требуемый уровень подготовки обеспечивается, с одной стороны, 

оптимальной структурой учебных планов, а с другой - квалификацией 

профессорско-преподавательского состава. 

 Гуманитарная подготовка осуществляется кафедрами философии и 

психологии, истории и международных отношений, иностранных языков, 
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экономической теории и управления, теории государства и права, русской 

филологии и физической культуры. 

 Большое внимание уделяется изучению иностранных языков. В 

институте реализуется концепция изучения иностранных языков, в рамках 

которой ведется подготовка по дополнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной деятельности». 

Общематематическая и естественно-научная подготовка ориентирована 

на дальнейшую специальную подготовку и осуществляется тремя кафедрами 

– прикладной математики и информатики,  кафедрой философии и 

психологии и кафедрой экологии и природопользования.  

Общепрофессиональная и специальная подготовка осуществляется 

выпускающими кафедрами соответствующих специальностей и направлений 

подготовки. 

 На заседаниях ученого совета института и ученых советов 

факультетов  уделяется большое внимание вопросам качества подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров. Заседания ученых советов проводятся 

регулярно (не реже одного раза в месяц) по вопросам, предусмотренным 

планом работы ученого совета. Анализ протоколов Ученого совета  

факультетов позволяет сделать вывод о том, что практически на всех его 

заседаниях рассматриваются вопросы, посвященные подготовке кадров – 

бакалавров и специалистов.  

В частности, ученый совет института заслушивает  следующие вопросы: 

- перспективы развития ВГИ в условиях модернизации высшего образования 

РФ 

- балльно-рейтинговая система и перспективы ее развития в институте 

- итоги ГЭК и ГАК 

- о ходе подготовке магистров и развитии магистратуры 

- анализ использования и перспективы развития информационных ресурсов 

- подготовка к аккредитации отдельных образовательных программ и другие. 
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На заседаниях ученых советов факультетов рассматриваются такие 

вопросы как  

- итоги летних практик студентов 

- о ходе реализации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов 

- о ходе подготовке магистрантов 

- обсуждение и утверждение тем дипломных и курсовых работ 

- итоги внутрисеместровой успеваемости студентов 

- о подготовке к зачетно-экзаменационной сессии 

- об итогах зачетно-экзаменационных сессий 

- о работе выпускающих кафедр с дипломниками 

- об итогах работы ГЭК и ГАК по специальностям и направлениям 

подготовки 

- о работе учебно-методической комиссии на факультете 

В ходе заседаний ученых советов факультетов на основе обсуждения 

принимаются решения о качественной, соответствующей требованиям и 

отвечающей современным тенденциям подготовке специалистов, бакалавров 

и магистрантов. 

Руководство дипломными и курсовыми работами осуществляется на 

основании Положения ВолГУ и регламентируется индивидуальными 

графиками, выдаваемыми кафедрой каждому студенту, графиками 

консультаций научных руководителей. Темы курсовых и дипломных работ 

соответствуют содержанию и профилю подготовки, современному состоянию 

и перспективам развития науки. Выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ предусмотрено для студентов 1-5 курсов. Тематика 

курсовых и выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 

утверждается директором института. Их тематика определена с учетом 

выполнения приказа ректора ВолГУ (научно – практический характер работ и 

связь с потребностями ЮФО). Руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, наряду со штатными сотрудниками кафедры, 
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выполняют ведущие специалисты (доценты и профессора) института, которые 

работают на факультете по совместительству.  Имеются графики 

консультаций научных руководителей. 

На всех выпускающих кафедрах установлена автоматизированная система 

для выявления плагиата в курсовых и выпускных квалификационных работах 

студентов «Антиплагиат». 

Анализ текущей успеваемости 

Контроль знаний студентов проводится в форме письменных 

контрольных работ и тестирования по модулям (установлены контрольные 

недели), экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ по дисциплинам в 

соответствии с учебными планами, Результаты текущей успеваемости 

анализируются на заседаниях кафедр и ученых советов факультетов. По 

результатам обсуждения принимаются решения об улучшении и изменениях 

учебно-воспитательного процесса, учебно-методических комплексов, 

организационных форм обучения. 

Внешняя оценка уровня подготовки студентов на соответствие 

требованиям государственных образовательных стандартов обеспечивает 

участие (1 раз в семестр, начиная с 2006 г.) в Федеральном Интернет-экзамене 

в сфере профессионального образования, проводимым Национальным 

аккредитационным агентством в сфере образования. Результаты участия 

приведены в Приложении. 

 Результаты Интернет - экзамена обсуждаются на заседаниях кафедр и 

ученых советов факультетов. В учебные рабочие программы внесены 

соответствующие коррективы, исходя из результатов освоения студентами 

дидактических единиц дисциплин.  

Анализ Итоговой государственной аттестации 

В соответствии с законом РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и Федеральными государственными 

стандартами освоение профессиональной образовательной программы 

завершается итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 
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установление содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 В каждом ФГОС по соответствующей специальности и направлению 

подготовки установлены формы итоговой государственной аттестации: 

- междисциплинарный экзамен по специальности/направлению подготовки; 

- выпускная квалификационная работа.  

В состав государственной экзаменационной комиссии обязательно 

включаются ведущие профессора и доценты волжского гуманитарного 

института и Волгоградского государственного университета, а также, 

авторитетные специалисты сторонних организаций. 

Программа итогового государственного экзамена соответствует 

требованиям к уровню подготовки выпускников, содержащимся в ГОС. 

Содержание большинства выпускных квалификационных работ 

соответствуют задачам профессиональной деятельности выпускников. 

Организация итоговой аттестации выпускников достаточно высокая. 

Содержание экзаменационных билетов включает основные специальные 

дисциплины. Уровень требований при защите высокий.  

Выпускные квалификационные работы написаны по тематике, 

предложенной выпускающими кафедрами, с учетом интересов студентов и 

преподавателей. Тематика работ соответствует требованиям ГОС и отражает 

наиболее актуальную проблематику с учетом  потребностей ЮФО. 

Основная часть выпускных квалификационных работ носит 

исследовательский характер и имеет практическую направленность, в их 

основе лежит анализ результатов самостоятельно проведенного исследования 

с использованием иных источников. Выпускные квалификационные работы 

имеют внешние отзывы, в которых отмечается возможность использования 

результатов исследования в образовательной деятельности учебных 

заведений. 

Анализ результатов работы Государственных аттестационных комиссий в 

2007-2008 уч. году показал, что уровень подготовки выпускников  
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соответствует требованиям, предъявляемым Государственными 

образовательными стандартами, все работы были выполнены с 

использованием ЭВМ и большинство из них защищены с помощью 

мультимедийных технологий. 

На заседаниях выпускающих кафедр, на заседании ученых советов 

факультетов и института по завершению итоговой аттестации выпускников 

обсуждаются итоги ГЭК и ГАК и разрабатывается соответствующий план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Качество знаний выпускников 

Процент хороших и отличных оценок по госэкзаменам: 

Факультет ИФФ ФЕН ЭФ ЮФ 

Очной форме обучения:  38,6 71,5 68,25 73,75 

Заочной форме обучения:  49,9 68 79 65,75 

Экстернат:    100 

Процент отличных оценок на защите 

выпускной квалификационной работы: 

Очной форме обучения: 61,8 81 70 85,25 

Заочной форме обучения: 15,5 89 81 79 

Экстернат: - - - 100 

 

В 2007-2008 учебном году состоялся первый выпуск бакалавров по 7 

направлениям подготовки и специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  Все образовательные программы были 

представлены к аккредитации и успешно аккредитованы приказом 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1691 от 

21.07.2008 г.  

В целом комплексный анализ знаний, профессиональных умений и 

навыков студентов позволяет сделать вывод, что уровень 

профессиональной подготовленности выпускников за весь период обучения 
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в вузе соответствует требованиям ГОС и может быть определен как 

достаточный. 

 

5.2 Потенциал института, обеспечивающий качество 

подготовки специалистов 

5.2.1 Кадры 

 В Волжском гуманитарном институте сложился 

квалифицированный научно-педагогический коллектив. Профессорско-

преподавательский состав по своей научной квалификации полностью 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Основное направление укрепления кадрового потенциала – увеличение 

числа штатных преподавателей выпускающих кафедр – докторов и 

кандидатов наук. У большинства преподавателей базовое образование 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, а научная специальность 

соответствует преподаваемым ими дисциплинам. У всех преподавателей 

специальных дисциплин есть опыт работы по профилю преподаваемой 

дисциплины, особенно на выпускающих кафедрах. 

Профессорско-преподавательский состав Волжского гуманитарного 

института (филиала) ВолГУ проходит повышение квалификации и 

стажировки в ведущих вузах страны и за рубежом согласно утвержденному 

плану, в том числе в Институте дополнительного  профессионального 

образования ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

Институте повышения квалификации Ростовского государственного 

университета, Московского государственного университета, Саратовского 

государственного университета, Санкт-Петербургского государственного 

университета. В рамках соглашения о сотрудничестве с экономическим 

факультетом Оффенбургского университета (Германия) преподаватели 

проходят стажировку в Германии.  

Сведения о повышении квалификации преподавателей института: 
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 повышение квалификации 
Год 

2004 2005 2006 2007 2008 

Профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники университета 
16 36 33 29 101 

 

Избрание на вакантные должности проводится по решению кафедр по 

результатам рассмотрения кандидатур с составлением мотивированного 

заключения комиссии по замещению должностей ППС.  Замещение 

должностей осуществляется по конкурсу с последующим заключением 

контракта на срок от 1 до 5 лет. При этом, заведующие кафедрами избираются 

Ученым советом ВолГУ. Там же проводится научная аттестация кадров. 

Основной источник комплектования кадров – аспирантура ВолГУ и 

других вузов. 

 Все преподаватели работают в соответствии со своими  индивидуальными 

планами, на кафедрах установлен контроль за выполнением преподавателями 

учебной нагрузки. Отчеты преподавателей и кафедр о выполнении ими 

нагрузки составляются 1 раз в семестр. 

Выполнение учебной нагрузки 2008-2009 уч.год 

Преподаватели всего 209 

Из них штатных 172 

В т.ч. преподавателей со степенью и 

званием 

140 

Из них штатных со степенью 106 

Вся нагрузка, час 212 653,6 

в т.ч.дневное отд. 148 886,4 

заочное отд. 63767,23 

Выполняется докторами наук, 

профессорами 

22322,1 

% 10 

Кандидатами наук 121 571,7 

% 57 

Выполняется ППС со степенью и званием 143 893,75 
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% 68 

кол-во специальностей и направлений 

подготовки 

19 

кол-во студентов: 3 110 

дневное отделение 1515 

заочное отделение 1543 

экстернат 52 

Часов на 1 студента 68 

 

 

Сведения об укомплектованности штатов педагогических работников 

представлены в таблице. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Педагогические работники; 153 158 214 199 209 

Из них: 

Штатные педагогические работники (без 

совместителей) 

112 116 143 147 168 

Административно-управленческий персонал: 

Административно-хозяйственные, научно-

педагогические и другие работники, работающие на 

условиях штатного совместительства (внутренние 

совместители)  

3 3 3 4 4 

Педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместительства (внешние совместители)  

38 38 68 48 37 

2 Образовательный ценз педагогических работников: 

Доктора наук 

20 18 30 23 23 

Кандидаты наук 88 86 108 101 117 

Лица без ученых степеней, имеющие почетные звания      

Лица с высшим профессиональным образованием 153 158 214 199 209 
 

Образовательный ценз (показатель остепенённости) ППС, 

участвующего в реализации основных образовательных программ института 

составляет: 

 

Код 

Основная образовательная 

программа 

Процентная 

обеспеченность 

преподавателями со 

степенями 

направление подготовки: бакалавриат    

010500 Прикладная математика и 72,5  
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информатика 

020800 Экология и природопользование 61  

030400 История  71  

030300 Психология  60  

030500 Юриспруденция  70,6  

031000 Филология  61,5  

032300 Регионоведение  62,5  

080500 Менеджмент  62  

направление подготовки: магистратура    

030500 Юриспруденция  91,4  

080500 Менеджмент  88,2  

специальность    

080102 Мировая экономика   60  

031001 Филология  70,45  

080105 Финансы и кредит  60,7  

080504 

Государственное и муниципальное 

управление 65,4  
 

 

 
Кафедра Зав.кафедрой Кол-во 

штат. 

препода
в. 

Из них 

имеют 

степень 

Кол-во 

совмест 

Из них 

имеют 

степень 

Всего Из них 

имеют 

степень 

Кафедра АФ Зав.каф. 

Янушкевич 

И.Ф. - к.ф.н., 

доц. 

12 8 2 2 14 10 

Кафедра НФ Зав.каф. 

Тахтарова С.С. 

– к.ф.н., доц. 

9 5 3 3 12 8 

Кафедра РФ Зав.каф. 

Воронин В.С. – 

д.ф.н.. доц. 

8 5 1 1 9 6 

Кафедра РГФ Зав.каф. 

Листунова Е.И. 

– к.ф.н., доц. 

8 5 3 2 11 7 

Кафедра ИМО Зав.каф. 

Рамазанов С.П. 

– д.и.н.,проф. 

12 7 3 3 15 10 

Кафедра ЭТиУ Зав.каф. 

Логинова Е.В. 

– к.э.н.,доц. 

17 9 3 3 20 12 

Кафедра ФиК Зав.каф. 

Литвинова 

А.В. – 

д.э.н.,доц. 

14 8 7 5 21 13 

Кафедра ФК Зав.каф. 

Лосева И.В. – 

12 5   12 5 
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к.п.н., доц. 

Кафедра ПМИ Зав.каф. 

Мирецкий 

И.Ю. – д.ф.-м., 

доц. 

14 8 5 5 19 13 

Кафедра ФиП Зав.каф. 

Головятинская 

М.Д. – к.ф.н., 

доц. 

19 13 2 2 21 15 

Кафедра ЭиП Зав.каф. 

Сергиенко  

Л.И. – д.с/х.н.. 

проф. 

11 8 2 2 13 10 

Кафедра ГПП Зав.каф. 

Мелихов В.И. 

– к.ю.н., проф. 

11 10 3 3 14 13 

Кафедра ТГП  Зав.каф. 

Летяев В.А. - 

д.ю.н., проф. 

10 8 5 5 15 13 

Кафедра УПП Зав.каф. 

Тарасова А.А. 

– к.ю.н., доц. 

7 5 2 2 9 7 

Кафедра  ИЯ Зав.каф. 

Ломакина О.Е. 

– д.п.н., проф. 

8 2 1 1 9 3 

Итого:  172 106 42 39 214 145 

 

Качественный рост ППС за последние 5 лет 

(без внешних совместителей) 

Количество штатных преподавателей, имеющих ученую степень/звание 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

АФ 5 5 5 5 8 

ИиМО 7 7 6 7 7 

НФ 2 3 3 4 5 

РГФ 3 3 4 4 5 

РФ 5 5 5 5 5 

ТГП 5 5 7 6 8 

УПиП 2 2 2 4 5 

ГПиП 4 7 6 8 10 

ИЯ 2 2 4 3 3 

ФиП 6 7 10 10 13 

ФК 2 4 4 4 5 

ФиК 3 3 5 7 7 

ЭТиУ 5 6 7 8 9 

ЭиП 6 7 6 8 8 

ПМиИ 5 5 6 7 8 

 

 Анализ профессорско-преподавательского состава, ведущего 

образовательную деятельность по всем направлениям подготовки и 
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специальностям, показал, что он соответствует лицензионным  

требованиям. 

 

5.2.2  Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в институте планируется и 

реализуется с учетом задач и требований, стоящих перед вузами России, и 

осуществляется профессорско-преподавательским составом, аспирантами, 

соискателями, сотрудниками центров и лабораторий и студентами. 

Администрацией института систематически проводится работа, 

направленная на повышение эффективности использования и развития 

научного потенциала коллектива. 

При этом самое пристальное внимание уделяется: 

- разработке и развитию фундаментальных и прикладных, а также 

поисковых профессионально-значимых исследований; 

- расширению и совершенствованию форм научного сотрудничества 

на государственном и международном уровне; 

- участию в выполнении народно-хозяйственных тематик на всех 

уровнях; 

- совершенствованию, реконструкции научных подразделений и 

открытию и расширению новых научных подразделений; 

- развитию и укреплению материально-технической базы; 

- совершенствованию планирования и внедрения результатов НИР в 

практику. 

Основными видами научно-исследовательской работы Волжского 

гуманитарного института являются:  

1) выполнение тем основных направлений исследований;  

2) подготовка научных кадров;  

3) научная аттестация кандидатских и докторских диссертаций;  

4) организация, проведение и участие в конференциях;  

5) публикации результатов НИР и издательская деятельность;  
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6) организация работы СНО и СНК. 

В развитии НИР в вузе большую роль сыграли научные школы под 

руководством ведущих ученых Волжского гуманитарного института. Эти 

школы сложились в результате многолетней творческой работы научных 

коллективов по целому ряду направлений исследований.  

Научные исследования проводятся по следующим направлениям: 

- Экономика и управление народным хозяйством 

- Финансы, денежное обращение и кредит 

- Проблемы теории и истории права и государства 

- Значение локального нормотворчества в регулировании общественных 

отношений 

- Местное самоуправление в РФ и за рубежом 

- Право собственности юридических лиц 

- Актуальные проблемы приватизации 

- Проектирование в лингводидактическом научном исследовании 

- Методологические и теоретические проблемы гуманитарного знания  и 

международные отношения 

- Sociolinguistic studies: Teaching American English Pronunciation. Sociocultural 

approach 

- Preparing Teaching Materials for Intercultural Classroom 

- Discourse Analysis. Sociocultural Approach 

- Проблемы кросскультурного общения  

- Проблемы коммуникативной лингвистики 

- Язык средств массовой информации 

- Коммуникативность в профессионально-ориентированном обучении 

- Межкультурная коммуникация и перевод 

- Поэтика фантазии и абсурда в русской литературе 

- Мистические искания в литературе Серебряного века 

- Творчество между хаосом и гармонией 

- Анализ природоохранной деятельности 
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- Сохранение биоразнообразия  

- Мелиорация и орошаемое земледелие  

- Экологический туризм  

- Комплексно-аналитические методы в математическом анализе и его 

приложениях  

- Теория расписаний  

- Динамические системы  

- Онтология и теория познания  

- Депривация доверия у детей  

- Социальная философия 

- Психология отчуждения  

 

Изданные монографии 

Год 

издания 

Количество монографий Объем работ в печатных листах 

Всего 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

Всего 

выполненных 

штатными 

преподавателями 

2004 9 9 91,35 91,35 

2005 10 10 192,23 192,23 

2006 8 8 137 137 

2007 14 14 186,35 186,35 

2008 15 15 155,68 155,68 

Итого 56 56 762,61 762,61 

 

 

 
ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№  2004 2005 2006 2007 2008 

преподаватели    
1 Число публикаций, всего: 358 274 328 326 382 

 монографии 9 10 8 14 15 

 учебники и учебные пособия  24 24 50 22 44 

 статьи 94 140 175 184 169 

 доклады 231 100 95 107 154 

студенты    
2 Число публикаций, всего: 140 147 189 175 152 

 статьи 15 28 62 26 46 

 доклады 125 119 127 149 106 
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Преподаватели и студенты института  ежегодно участвуют в 

региональных, всероссийских и международных конференциях и завоевывают 

призовые места на конференциях различного уровня.  

Студенты и преподаватели института завоевывают ежегодно призовые 

места на конференциях различного уровня.  

В 2008 году за работу Курс лекций «Трудовое право России»    В. М. 

Мелихов и С. А. Шаронов удостоены звания лауреатов Премии 

Волгоградской области в номинации «Достижения в сфере науки и техники». 

П.М.Соколов, ассистент кафедры ИМО получил президентскую премию 

за 1 место в XII региональной научно-практической конференции молодых 

ученых, проводившейся в  ВолГУ, студент направления подготовки 

Регионоведение  Ю.Алферов занял 1 место  и получил Президентскую 

стипендию на Всероссийской студенческой олимпиаде в г. Саранске в ноябре 

2007 года, студентка факультета естественных наук направления подготовки 

«Экология и природопользование» Е.Карыпова получила Гран-при 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу в июне 2008 года. 

По результатам обучения в аспирантуре за последние 3 года 20 человек 

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 6 на 

соискание ученой степени доктора наук. 

В 2008 году количество аспирантов составило 38 человек, соискателей – 46. 

Защищено диссертаций за последние 5 лет: 

 Докторские 

диссертации 

Кандидатские 

диссертации 

2004 - 8 

2005 2 6 

2006 2 11 

2007 1 9 

2008 - 7 
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15 штатных преподавателей являются руководителями аспирантов и 

соискателей. 

Студенты ВГИ (филиала) ВолГУ участвуют в экспедициях, проводимых 

институтом.   В  археологической  и  в  экспедиции  «Плавучий  университет» 

ежегодно    принимают    участие    студенты    историко-филологического   

факультета и специальности «Природопользование». 

Ежегодно проводится ряд научных и научно-практических 

мероприятий. 

В конце сентября, начиная с 1998 года, на базе ВГИ при постоянном 

участии Отделения общественных наук РАН и Центра общественных наук 

МГУ проводится Международная научно-практическая конференция 

«Вековой поиск модели хозяйственного развития России». 

Начиная с 2002 года, в октябре проводится региональная научно-

практическая конференция «Эколого-биологические проблемы Поволжского 

региона и Северного Каспия». 

С 2003 года юридический факультет проводит региональную научно-

практическую конференцию «О взаимодействии третейских судов с 

государственными органами». С 2008 года - межрегиональную научно-

практическую конференцию «Волжские юридические чтения». 

I  Всероссийская летняя школа исследователей эволюционной экономики 

(сентябрь 2008 года),   

IX Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике 

(октябрь 2008 года). 

В целях оптимизации решения важнейших научно-образовательных задач, 

организационных вопросов, связанных с осуществлением и развитием научно-

исследовательской деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, в 

2006 году в нашем институте был создан Совет молодых ученых (СМУ). Это 

молодежная организация, объединяющая на добровольной основе сотрудников 

института для выражения их профессиональных интересов и стимулирования 

научной деятельности ВГИ. В мае 2009 года состав Совета значительно 
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увеличился. В него вошли 72 ведущих молодых специалиста в возрасте не 

старше 35 лет. Также создан президиум Совета. На сегодняшний день к 

основным приоритетам работы СМУ относятся: информирование и оказание 

помощи в оформлении заявок на гранты российских и зарубежных фондов; 

организация и проведение научных конференций, семинаров; привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе. 

В рамках Совета молодых ученых создано и успешно развивается 

Студенческое научной общество.  Основные задачи СНО: приобщение 

студентов к научно-исследовательским разработкам, выполняемым в 

институте; оказание помощи студентам при подготовке к участию в научных 

конференциях, в получении российских и международных научных грантов; 

пропаганда среди студентов опыта научно-исследовательской деятельности. 

Сведения о научно-исследовательской работе студентов за 

последние 3 года 

1. Организация НИР студентов: 

1.1. Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, 

проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти: 10 

1.2. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом: 

11 

1.3. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР 

(всего): 560 

2. Результативность НИР студентов: 

2.1 Количество научных публикаций (всего): 516 

2.2. Количество грантов, выигранных студентами: 6 

2.3. Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС (тыс. 

руб.): 62 

 

Объем финансирования и результативность научных исследований 

Объем научных исследований (тыс.руб.)  

Вид выполненных 

работ 

2004 2005 2006 2007 2008 
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Фундаментальные 395 1358,7 - 300 100 

Прикладные 585 200 400 125,3 3207,5 

Разработки 100 - - 50 - 

 

Суммарный объем финансирования НИР за 5 лет составил 6 821 578 

руб. 

Обобщение результатов самообследования свидетельствует о 

динамичном развитии института по всем направлениям научной 

деятельности. По большинству показателей институт соответствует 

критериям государственной аккредитации или превышает их:  

- по числу отраслей наук, в рамках которых выполняются научные 

исследования (11); 

- среднегодовому количеству изданных монографий на 100 основных 

штатных педагогических работников с учеными степенями и званиями 

(13 монографий ); 

- среднегодовому числу защит диссертаций на 100 человек научно-

педагогического персонала (9 защит ). 

5.2.3 Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество ВГИ (филиал) ВолГУ с 

университетами Германии, США, Великобритании осуществляется по 

нескольким направлениям. 

Обмен преподавателями с целью совершенствования 

профессионального мастерства осуществляется по двум направлениям: 

• привлечение зарубежных специалистов к участию в учебном процессе; 

• стажировки  преподавателей  иностранного  языка кафедр  факультета в 

зарубежных университетах. 

В    рамках    первого    направления    в    реализации    программ    ВПО   

по специальностям «филология» и «регионоведение» оказывает содействие 

- Клеменс Тонзерн – лектор Фонда им. Р.Боша (2006 и 2007 гг.) 

 - Катарина Нойманн - лектор Фонда им. Р. Боша (2008 года) 
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 - Мишель Клекнер – языковой ассистент,Ффонд им. Р. Боша 

- Дж.Мотц (Канада), 

- Дж.Кук, Т. Кинкеннон, Д. Глиссон (Техас, США) 

В рамках второго направления: 

Языковые стажировки: 

Ст. преп. кафедры английской филологии АФ Лободина Г.А. прошла 

языковую стажировку в университете г. Джексона, штат Миссисипи, США в 

течение семи месяцев (2005 г.) 

Ст. преп. кафедры английской филологии  Андреева И.В. прошла 

языковую стажировку в университете г. Джексона, штат Миссисипи, США в 

течение семи месяцев (2006 г.) 

Ст. преп. кафедры романо-германской филологии Федорова Н.П.. 

прошла языковую стажировку в университете г. Джексона, штат Миссисипи, 

США в течение семи месяцев (2007 г.) 

   Ст. преп. кафедры иностранных языков Орлова Я.А. (2008 г.) 

Тахтарова Светлана Салаватовна, зав. кафедрой немецкой филологии/ 

август 2006 г. г. Мюнхен, Германия 

Волохова В.В., доцент кафедры немецкой филологии/ август 2006 года 

г. Мюнхен, Германия 

   Заглядкина Татьяна Яковлевна/ст. преподаватель кафедры немецкой 

филологии/ август 2007 г.  в университете г. Дрезден, Германия; 

Павлова Ольга Александровна/ ст. преподаватель кафедры немецкой 

филологии/  январь 2008 г. в университете г. Мюнхен, Германия; 

 Мирецкий Д.И. /аспирант, науч.рук. проф.Горяйнов В.В. (Голландия) 

2007 г.; 

 Веретенников П.В./ аспирант, науч.рук. проф.Горяйнов В.В. (Франция) 

2006 г.; 

Киселева Т.А./ассистент, Нидерланды, университет г. Амстердама 

09.2006-06.2007 

Севостьянов М.В. Великобритания, ноябрь 2007 г. 
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  Ломакина О.Е. Великобритания, апрель 2008 г. 

В зарубежных научных конференциях приняли участие 4 преподавателя 

факультета естественных наук, стажировку за рубежом проходит 2 

преподавателя и 1 аспирант.  

На кафедре финансы и кредит развиваются международные связи с 

иностранными университетами (Голландия). Формой сотрудничества 

являются совместные программы научных исследований, издательская 

деятельность. 

студенты –  

В рамках достигнутых соглашений между Волжским гуманитарным 

институтом и институтом экономики г. Оффенбурга, Германия 

осуществляется ежегодный обмен студентами, которые проходят языковую 

практику и получают знания о стране изучаемого языка. 

 Языковую  стажировку  по  основному  и  второму  (немецкому)  языку  в 

летнее время прошли 16 студентов историко-филологического факультета в г. 

Дрездене. 

 Выпускница 2008г. Табакова Е.С. (специальность «регионоведение») 

прошла 4 недельную языковую стажировку в г. Фрайбург по программе 

DAAD. 

Студентка 5 курса (специальность «филология») Шлыкова А.А. с 

октября 2008г. по декабрь 2008 года проходила языковую стажировку в 

университете г. Берлина по программе DAAD. 

Выпускница 2007г. Ковалева О.Д. (специальность «филология») в 

течение одного  года проходила языковую стажировку с правом преподавания 

в университете штата Огайо по программе Фулбрайт. 

Выпускник 2007г. Котляров А.В. (специальность «филология») в 

течение семестра обучался в университете г. Кельна, Германия по программе 

DAAD. 
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Студент специальности «Прикладная математика и информатика»  Стромило 

А. - студент а факультета естественных наук специальности «010501 

Прикладная математика и информатика»   

с 25.08.2006 г. по 01.06.2007 г. проходил обучение в Университете г.Халмстад, 

Швеция, по магистерской программе «Финансовая математика»; 

с 16.07.2007 г. по 31.12.2007 г. проходил стажировку в организации 

«MathFinance Aktiengesellschaft», Франкфурт, Германия.  

 

Международные программы сотрудничества –  

- Институт им. Гете, Германия; 

- Языковая школа г. Дрезден, Германия; 

- Договор о сотрудничестве с Лондонской Торгово-Промышленной Палатой 

от 16.10.2006; 

- Университет Восточного Лондона, юридический факультет 

(Великобритания); 

- Дидактико-Педагогический Центр г. Кортрика (Бельгия), 

- Частный лингвистический институт  графства Кент (Великобритания); 

- Университет г. Цюриха, отделение методики обучения иностранным языкам 

(Швейцария); 

- Университет г. Лимерика (Ирландия); 

- Вестминстерский Университет г. Лондона (Великобритания); 

- европейский реферативный журнал «Zentralblatt MATH» 

- «Researching and Teaching International Relations and Word Politics in the 

European Universities” (The Florentine Contribution to the Bologna Process) 

FLORENCE MARCH 21-25, 2007 - 21.03 – 25.03 2007 

- “Atlantic Canada Studies Conference Knowledge in action” Saint Mary”s 

University,  Halifax, N.S. May 3-6, 2007 -03.05 – 06.06. 2007 

- Семинар ''Oxford Professional Teaches  Development Programmer Релод 

(Москва) Уласевич С.А.   

- Региональный фестиваль современной французской песни Альянс Франсез 

Ростов–на- Дону 28-30 апреля 2007  Посольство Франции в России  
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Международные гранты:  

Участие преподавателей  в конкурсах на получение грантов 

Преподаватели кафедр принимают активное участие в международных 

конкурсах на получение грантов с целью реализации специальных программ: 

Доц. Тахтарова С.С. – грант программы DAAD 2007 г. 

Ст. преп. Канеева Т.Р. получила грант FLTA программы Фулбрайт, 

осуществляемой при поддержке госдепартамента США сроком на 1 год 2008 

г.. 

Ст. преп. Канеева Т.Р. – грант Посольства Франции 2007 г. 

Ст. преп. Андреева И.В. участвовала в конкурсе на получение 

индивидуального гранта в рамках программы Фулбрайт, осуществляемой при 

поддержке госдепартамента США. 

Доц. Солодовниковым Д.А. и асс. Лопатиным Р.И. (кафедра экологии и 

природопользования) при участии студентов ВГИ (филиала) ВолГУ были 

реализованы программы по 2 грантам международной Молодежной 

Программы LINX (США) в 2006-2007 гг.; 

- Золотарев Дмитрий Васильевич, к.э.н., доц. кафедры экономической теории 

и управления получил научно-исследовательский грант«Динамика половодья 

и ее влияние на воспроизводство рыб в поймах больших рек (на примере реки 

Волга)» 2006-2007 гг. г. Утрехт (Голландия); 

По результатам самообследования комиссия считает необходимым 

дальнейшее развитие всех направлений международной деятельности, в 

первую очередь реализовать работу по обмену студентами, совместному 

выполнению научных программ с зарубежными вузами.  

 

 



5.2.4 Материально-техническая база 

Институт располагает шестью учебными корпусами. В зданиях № 1, 5 и 

6 обучаются студенты юридического и экономического  факультетов, 

факультета естественных наук, а в здании № 3 – историко-филологического 

факультета. В здании № 2 располагается библиотека, редакционно-

издательский отдел и центр экологических и социальных исследований, в 

здании № 4 обучаются студенты направления подготовки Экология и 

природопользование факультета естественных наук и находится центр 

непрерывного образования. 

Для ведения образовательного процесса ВГИ (филиал) ВолГУ 

располагает общей площадью в 20 243,3 кв.м, из них  

в федеральной собственности – 9886,3 кв.м, 

на правах оперативного управления – 2 547,4 кв.м,  

на правах аренды – 7 809,6 кв.м.  

При этом на одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

приходится  12 кв.м.  

Заключение Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Волгоградской области о соблюдении на объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности Управления № 4-12/474 от 11 сентября 

2007 года, Санитарно - эпидемиологическое заключение Государственной 

санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации Главного 

государственного санитарного врача № 34.12.02.347.М.000580.10.04 от 25 

октября 2004 года имеются. 

Аудиторный фонд института составляют 75 учебных аудиторий, из них 

30 лекционных залов на 710 посадочных мест. Для проведения занятий по 

физической культуре институт располагает спортивными и тренажерными 

залами, площадь которых составляет 444 кв.м. 

ВГИ располагает следующими специализированными лабораториями: 
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Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень, количество оборудования 

Центр 

американского 

страноведения 

Телевизор  

 Спутниковая антенна  

Учебно-методическая литература 

Центр германистики Телевизор                   

Видеомагнитофон   

Спутниковая антенна   

учебно-методическая литература 

Кабинет истории 

 

Телевизор Видеомагнитофон   

Учебно-методическая литература 

Кабинет русского языка Телевизор                    

Видеомагнитофон         

Диктофоны                                  

Центр изучения русского 

языка 

Учебно-методическая литература, 

компьютер 

Ксерокс/сканер           

Мультимедиа ресурсный 

центр юридического 

факультета 

Мультимедиа проект, экран, принтер, сканер, 

для создания слайд- 

презентаций. 

Центр межкультурной 

коммуникация 

Телевизор                   

Видеомагнитофон 

Учебно-методическая литература, 

Экологическая учебная 

лаборатория 

Вольтамперметрический анализатор ТА-4, 

вытяжные шкафы, сушильный шкаф, ФЭК, рН-

метр, центрифуга, аквади-стиллятор, термостат, 

автоклав, водоструйный насос, весы, др. 

Психолого- психофизиологический прибор «Конан», 
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социологическая 

лаборатория 

компьютер, принтер, телевизор, DVD-плеер 

Криминалистическая 

лаборатория 

Наглядные учебные пособия и образцы  следов, 

компьютер, микроскопы, дидактилоскопическое 

оборудование, светофильтры, видеокамеры, 

фотолаборатория и др. 

Классы, оборудованные мультимедийными проекторами   -  7 

Компьютерные классы-             - 7 (72 компьютера) 

Интернет-центр                  -1 ( 9 компьютеров) 

Видеоклассы                - 10 

Спортивный зал        

Тренажерный зал        - 2 

Зал общефизической подготовки 

Стадион 

Конференц-зал института (ауд. 2-20) 

Актовый зал (3-20) 

Актовый зал (2-03, 3 корпус) 

 Материально-техническая база института в области воспитательной 

работы представляет собой возможность использования помещения 

студенческого совета для заседаний студенческого совета факультетов и 

института, стипендиальной и социальной комиссий, а также конференц-зала 

и актового зала института (ауд. 2-20, 3-20), оснащенного необходимым 

аудио- и видеооборудованием для подготовки и проведения мероприятий 

согласно плану воспитательной работы. В институте создан и ежегодно 

оснащается новым оборудованием учебно-оздоровительный комплекс 

(стадион, спортивные залы (2), тренажерные залы (2).  
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 Обучающиеся, преподаватели и сотрудники филиала обеспечены 

медицинским обслуживанием, питанием, условиями для занятий физической 

культурой и спортом. 

 Таким образом, условия осуществления образовательного процесса в 

части обеспечения учебно-материальной базой соответствуют 

установленным требованиям. 

5.2.5 Социальное обеспечение студентов 

Социальная поддержка студентов Волжского гуманитарного института 

(филиала) Волгоградского государственного университета осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, а также средств от приносящей доход 

деятельности. 

Из выделенных средств федерального бюджета осуществляются 

следующие выплаты социального характера: 

- единовременная материальная поддержка нуждающимся студентам; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии студентам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря студентам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в 

академических отпусках по состоянию здоровья; 

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет студенткам-матерям. 

Так, материальная поддержка студентам за 2008 год составила 2 690,0 

тысяч рублей, за I квартал 2009 года – 725,0 тысяч рублей. Пособие 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2008 году на приобретение одежды составило 658,9 тысяч рубля, 

на приобретение литературы – 156,0 тысяч рублей.  
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Одной из мер материальной поддержки студентов является установление 

стипендии городского округа – город Волжский Волгоградской области для 

студентов дневных отделений третьих - пятых курсов независимо от формы 

обучения. Размер стипендии – 1000 рублей. Каждый семестр десять лучших 

студентов института, показавших отличные знания по всем предметам, 

активно участвующих в научной и исследовательской работе, получают 

стипендию городского округа – город Волжский. За 2008 год сумма 

указанной стипендии составила 100,0 тысяч рублей. 

Назначение и выплата стипендий в институте осуществляется на 

основании Положение о порядке назначения и выплаты стипендии студентам 

Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 

государственного университета (протокол № 8  от 28.08.2008 г.) В нем нашли 

отражение последние изменения Типового положения о стипендиальном 

обеспечении. 

По итогам за 2008 г. распределение стипендиального фонда сложилось 

следующим образом: 

- академическая стипендия – 53,48 %; 

- социальная стипендия – 21,52 %; 

- материальная поддержка – 25 %. 

За 2008 г. среднегодовое число стипендиатов составило 519 человек. 

По итогам за I квартал 2009 г. распределение стипендиального фонда 

сложилось следующим образом: 

- академическая стипендия – 54,30 %; 

- социальная стипендия – 20,70 %; 

- материальная поддержка – 25 %. 

Согласно Положению о порядке назначения и выплаты стипендии 

студентам Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 

государственного университета государственная социальная стипендия 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 200 %, для остальных студентов, имеющих право на 
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получения государственной социальной стипендии – 150 % размера 

стипендии, установленного законодательством. 

Решение о назначении государственных академических стипендий 

принимает стипендиальная комиссия факультета. Решение стипендиальной 

комиссии является основанием для издания приказа. 

Студент, претендующий на получение единовременной материальной 

помощи, подает личное заявление на имя директора института. При оказании 

материальной помощи учитывается мнение студенческой группы. 

 

На основании вышеизложенного комиссией по самообследованию 

института сделан вывод, что социально-бытовое обеспечение 

студентов в плане организации питания и медицинского обслуживания 

соответствуют требованиям, предъявляемым к высшим учебным 

заведениям. 
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5.2.6 Финансовое обеспечение 

За период с 2004 г. по 2008 г. бюджетное финансирование было 

произведено в полном объеме согласно сметы. 

Бюджет института вырос с 42,6 млн.руб. в 2004г. до 95,0 млн.руб. в 

2008г. Рост бюджетного финансирования за пять лет составил по линии 

Министерства образования 237,3%, от предпринимательской иной 

проносящей доход деятельности, целевых поступлений от других 

министерств, региональных и муниципальных органов власти и управления , 

спонсорских средств - 214,6%. Доля внебюджетных средств в бюджете 

института в 2004г. составляет 57,7%, в 2008г. - 57,4%. 92% внебюджетных 

средств составляют доходы от оказания платных образовательных услуг и 

целевых поступлений 

Полученные средства направляются на развитие материальной базы 

института и выплату заработной платы. Существенную статью расходов 

составляет фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда института увеличился с 

44,8% в 2004г. до 48,3% в 2008г. Дот расходов на оплату труда из 

внебюджетных средств института увеличилось с 38,5% в 2004г. до 57,8% в 

2008г. 

Капитальные вложения (приобретение оборудования и капитальный 

ремонт) выросли с 731,3 тыс.руб. в 2004г. до 9150,5 тыс.руб. в 2008г. При 

этом доля внебюджетных средств института в этих статьях расходов 

составляет в 2004г. и в 2008г 100% 

Объем капитальных вложений 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 

капитальных 

824,0 4280,0 5101,5 6144,3 9150,5 

Фактически 731,3 4280,0 5101,5 6144,3 9150,5 

Процент 

выполнения 

88,75 100 100 100 100 

В том числе с.м.р - - - - - 
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Источники финансирования развития института, тыс.руб. 

 2004 2005 2006 2007 2008 
1.Федеральный 

бюджет 

16214,7 20051,5 24969,9 32704,1 38474,

4 

2.Внебюджетн

ые средства 

24650,6 31426,1 40058,9 46223,3 54516,

6 в т.ч. от 

выполнения 

385,0 - 198,8 520,0 435,3 

РФФИ,РГНФ 197,5 175,0 175,0 - - 

за 

подготовку 

студентов 

20180,5 27029,3 33322,3 42686,3 51963,

0 

3. Добровольные 

перечисления 

предприятий, 

организаций и 

физ.лиц 

342,9 509,6 164,2 121,9 139,7 

4.Местный бюджет 1367,4 866,4 2926,1 3393,1 1908,4 

в т.ч. областной 421,4 496,4 422,7 471,1 496,4 

городской 946,0 370,0 2503,4 2922,0 1412,0 

Материальная база и социально-бытовое обеспечение 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Основные 

фонды, всего, 

50209,6 59154,0 62882,5 93264,2 97384,0 
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6. Внеучебная деятельность. Организация воспитательной 

работы 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности 

      Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 

работы педагогического коллектива и администрации филиала и 

неотъемлемым показателем при лицензировании и аккредитации вуза.  

При организации воспитательной деятельности филиал использует 

«Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе» 

Министерства образования и науки от 22.02.2006.  

       Воспитательная деятельность в Волжском гуманитарном институте 

(филиале)  ВолГУ   осуществляется в рамках концепции воспитательной 

работы Волгоградского  государственного университета и основных 

направлений молодежной политики, принятых Комитетом по молодежной 

политике и патриотической работе города Волжского на 2006-2010 годы.  

         Воспитательная деятельность в филиале  ведется в соответствии с 

ежегодными  планами  воспитательной работы института и рассматривается 

как неразрывная часть образовательного процесса, направленная на создание 

условий по формированию конкурентоспособной  личности с высшим 

профессиональным образованием, обладающей  высокой 

интеллигентностью, социальной активностью, приверженностью к 

традициям университетской солидарности,  качествами гражданина, 

воспринимающего мир во всем его многообразии.  

Основными целями воспитательной работы являются: 

-  воспитание гражданина новой России; 

- совершенствование условий для творческой самореализации личности и 

проведения досуга обучающихся во внеучебное время; 

- создание полноценной социально-педагогической среды. 

         Наиболее актуальными в воспитательной деятельности  являются 

следующие задачи:  
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- формирование у студентов духовно-нравственных  начал, воспитание  

потребности соблюдения  этических норм и общепринятых правил поведения  

в обществе; 

- осознанное формирование у студентов  потребности в здоровом образе 

жизни; 

- воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению; 

- формирование у студентов гражданской позиции, правовой и политической 

культуры; 

- формирование личностных качеств, необходимых  в профессиональной 

деятельности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления посредством 

участия в различных формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных ценностей и традиций, 

воспитание чувства корпоративности и университетской солидарности; 

-  формирование толерантности  в студенческой  среде. 

     В соответствии с общей целью воспитания студентов приняты три 

направления воспитательной деятельности: профессионально-трудовое, 

гражданско-правовое и культурно-нравственное. 

 Воспитательная работа в Волжском гуманитарном институте (филиале) 

Волгоградского государственного университета организуется на уровне 

института, факультетов и кафедр. Реализация данных аспектов носит 

непрерывный характер и осуществляется в институте как во время учебных 

занятий, так и во внеучебное время. В ходе изучения и преподавания цикла 

гуманитарных и социальных дисциплин, таких как философия, 

Отечественная история, социология, политология, культурология  

профессорско-преподавательский состав уделяет большое внимание 

формированию у студентов гуманистически ориентированного 

мировоззрения, патриотического сознания, духовных потребностей, красоты 

и культуры поведения. Для достижения этих целей студенты ежегодно 

посещают памятники культуры, организуются выездные семинары  на базе 
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музея и выставочного зала города Волжского. В целом, в семинарах приняло 

участие более 450 студентов. 

 В новых социально-политических условиях возрастают требования к 

правовому воспитанию. Преподавателями кафедр гражданского права и 

процесса и уголовного права и процесса проводятся лекции, семинары, 

способствующие формированию правовой культуры студентов, проводятся 

совместные мероприятия со слушателями Академии МВД г.Волгограда. 

2. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется  

с помощью газеты института  «Ноосфера», которая издается с 1997 года,   

выпускается один  раз в месяц, тираж  газеты - 1  тыс. экземпляров, 

распространяется газета бесплатно. Основными задачами газеты являются: 

- своевременное распространение важной для студенческой аудитории 

информации,  

- знакомство студентов-первокурсников с традициями  института; 

- освещение актуальных внутривузовских событий по вопросам учебной, 

научной, воспитательной, международной деятельности. 

- публикация творческих работ студентов.   

 В институте имеются  информационные стенды на каждом факультете, 

стенды студ.совета, на которых размещена информация о планах работы 

студсовета, его структуре, внутривузовских мероприятиях, расписание 

репетиций творческих коллективов. 

  Источником донесения информации об организации воспитательной 

работы  являются также  сайты института и факультетов: http://vgi.volsu.ru/, 

http://jur.vgi.volsu.ru/, http://ef.vgi.volsu.ru, а также студенческие электронные 

ресурсы http://life.vgi.volsu.ru/.  

 Важным каналом информирования обучающихся о перспективах 

развития вуза и текущей деятельности является участие председателей 

студенческих советов в работе ученых советов института и факультетов. 
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Этот вид деятельности позволяет студентам выносить на обсуждение ученого 

совета вопросы, волнующие студенческую среду, чувствовать себя 

сопричастными к решению важнейших вопросов деятельности вуза, 

информировать студентов о принимаемых решениях и в конечном итоге 

влиять на процессы образовательной деятельности филиала. 

3.  Система управления воспитательной деятельностью 

     Ученый совет института и администрация координируют деятельность 

структурных подразделений института по организации воспитательной 

работы,  

        Руководствуясь рекомендациями Минобрнауки и приказами ректора 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,  для организации 

воспитательного процесса в филиале  разработана комплексная программа 

воспитательной работы,  приняты локальные нормативные акты:  

- должностные инструкции заместителя декана по социально-воспитательной 

работе, кураторов академических групп 

- положения  

− о студенческом совете,  

− о студенческом оперативном отряде,  

− о студенческом совете общежития,  

− о творческих коллективах,  

− о команде КВН,  

− о студенческом научном обществе,  

− о старостах академических групп, 

− о поощрениях студентов. 

- по мере необходимости для организации воспитательного процесса 

издаются приказы и распоряжения директора института. 

Текущий контроль состояния воспитательной работы в институте 

осуществляет дирекция – коллегиальный  совещательный орган. 

 С 2009 г. в структуре института  создан отдел внеучебной работы, на 

который возлагаются следующие задачи: организация выполнения плана 
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воспитательной работы,  контроль планирования и проведения всех видов и 

форм работы со студентами, изучение и распространение передового опыта 

воспитательной работы. При отделе планируется сформировать совет по 

воспитательной работе, куда войдут представители администрации 

института, заместители деканов по социально-воспитательной работе,  

заведующие кафедрами физ.культуры, философии и психологии,  

представитель библиотеки, руководители  органов студ. самоуправления, 

руководители творческих коллективов,  редактор газеты «Ноосфера». 

        В целях повышения эффективности учебно-воспитательной работы в 

институте сформирован и активно функционирует институт кураторства (15 

кураторов академических групп). Кураторами назначаются наиболее 

авторитетные преподаватели.  В начале учебного года кафедры представляют 

кандидатуры кураторов, которые утверждаются приказом директора. 

Кураторская работа является обязанностью преподавателя и фиксируется в 

индивидуальном плане преподавателя в разделе « воспитательная работа». 

Кураторы групп работают в тесном контакте со студенческими советами 

факультетов,  заместителями деканов по учебной работе и социально-

воспитательной работе. Планы работы кураторов составляются на основе 

планов воспитательной  работы факультетов, календарного плана 

воспитательной работы, координационного плана мероприятий по 

воспитательной работе, графика учебного процесса. Особенно важна работа 

кураторов на первом и выпускном курсах. В работе с первокурсниками  

кураторы особое внимание уделяют  адаптации студентов к  условиям 

вузовской системы обучения,  оказывают помощь студентам в овладении 

культурой и методами самостоятельной работы, выявляют студентов из 

неполных семей, осуществляют связь с родителями первокурсников, 

информируют родителей об успеваемости и посещаемости. Работая с 

выпускниками,  кураторы уделяют внимание  формированию личностных 

качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Для 

оказания методической помощи кураторам в институте работает создана 
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школа кураторов под руководство доктора педагогических наук, проф. 

Ломакиной О.Е. С 2009 г планируется проводить конкурс на лучшего 

куратора студенческой группы.  

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 

 Для формирования у студентов личностных качеств, необходимых в 

дальнейшей профессиональной деятельности, в институте созданы и 

работают студенческие общественные организации – студенческие советы 

института и факультетов, студенческое научное общество, студенческий 

оперативный отряд,  Деятельность этих студенческих сообществ 

регулируется соответствующими Положениями.  В целом  работой в органах  

студенческого самоуправления занято более трети студентов дневной формы 

обучения, что составляет 380 человек.  

Органы студенческого самоуправления института: 

- Студенческий совет  института  

- Студенческие советы факультетов 

- Студенческое научное  общество 

- Студенческий оперативный отряд   

Члены студенческого совета института занимают прочные 

лидирующие позиции в молодежных организациях города. Студент 

юридического факультета Д.Любитенко возглавляет в течении нескольких 

лет Молодежный совет г.Волжского.  

Члены студенческого самоуправления факультетов и института регулярно 

участвуют в выездных семинарах-тренингах для представителей 

Молодежного Совета г.Волжского, в выездном лагере студенческого 

самоуправления, в городской молодежной научно-практической 

конференции «Социально активная молодежь – г. Волжскому». В институте 

стало традиционным проведение «Молодежного Форума» (Встреча 

студентов ВГИ с депутатами Волжской городской Думы). 

Кроме того, в институте созданы и активно работают 
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- Вокальная студия  

 -Хореографическая студия 

 -Клуб самодеятельной песни 

 - Команда КВН «Ямайка» 

- Фотостудия 

5. Наличие материально-технической  базы для проведения внеучебной 

работы 

 Одним из основных условий эффективной организации 

воспитательного процесса является наличие соответствующей материальной 

базы – аудитории, оборудование, а также имущества различного назначения.  

Приказом директора института выделены отдельные кабинеты, 

закрепленные за студенческими общественными организациями, во всех 

корпусах имеются специально отведенные аудитории для работы 

студенческих советов, для заседаний стипендиальной и социальной 

комиссий, студенческого оперативного отряда и студенческого научного 

общества,  закреплены аудитории для занятий вокальной студии, 

хореографического кружка, фотостудии, для репетиций команды КВН. 

Для подготовки и проведения мероприятий согласно плану 

воспитательной работы используются конференц-зал института и актовый 

зал в главном корпусе (ауд. 2-20, 3-20), актовый зал в корпусе историко-

филологического факультета (2-03), оснащенные необходимым 

мультимедийным, аудио- и видеооборудованием. В целом для проведения 

воспитательной работы используется материальная база на 700 мест. 

В институте создан и ежегодно оснащается новым оборудованием 

спортивно-оздоровительный комплекс (стадион, спортивные залы (2), 

тренажерные залы (2). Для организации спортивно-оздоровительной работы 

со студентами создан и функционирует спортивно-оздоровительный центр 

«Буревестник». 

6. Финансовое обеспечение воспитательной работы 
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На организацию воспитательной работы выделено из внебюджетных 

средств: 

в 2004-2005 уч.году – 145 тыс.руб 

в 2005-2006 уч.году -  147 тыс.руб. 

в 2006-2007 уч.году - 178 тыс.руб. 

в 2007-2008 уч.году - 190 тыс.руб. 

7. Организация и проведение внеучебной работы 

 Воспитательная работа в филиале направлена на организацию качественной, 

разносторонней и интересной внеучебной деятельности. Студенты института 

принимают участие во многих творческих коллективах, посещают значимые 

для будущей профессиональной деятельности: заседания политического 

клуба,  круглых столов, конкурсах студенческих работ, научно-практических 

конференциях. 

Организация досуга студентов играет важную роль в воспитательном 

процессе. В институте утвержден координационный и календарный план 

культурно-воспитательных мероприятий. 

Важным событием в вузе является ежегодное проведение Дня 

первокурсника, который традиционно проходит в октябре. Значение этого 

мероприятия велико -  во-первых, психологически помогает первокурсникам 

адаптироваться к новым условиям, во-вторых, в процессе подготовки 

выявляются наиболее активные студенты, которые в дальнейшем пополняют 

ряды творческих студенческих коллективов и органы студенческого 

самоуправления.  

Не менее важными являются и Дни специальностей и факультетов, 

которые ежегодно проводятся в институте: День математика, 

          День психолога, 

                            День эколога 

          День юриста и др. 

В рамках проведения данных мероприятий проводятся круглые столы, 

встречи с профессионалами-практиками, в том числе и выпускниками ВГИ, и 
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завершает праздник концертная программа, подготовленная силами 

творчески студенческих коллективов. 

Популярностью у студентов пользуются Бал отличников, традиционно 

проводимый в институте накануне Нового года, Татьянин день, День отца и 

матери и другие. 

Торжественное вручение дипломов ежегодно проходит в самом 

большом Дворце культуры г. Волжского ДК «Октябрь», насчитывающем 

1 600 мест, куда приходят работодатели, руководители города, депутаты 

городской Думы, выпускники и их родители. 

Студенты ВГИ являются участниками, дипломантами конкурсов 

творческой молодёжи, Творческие коллективы института успешно 

выступают в городских, областных и республиканских конкурсах и турнирах. 

Так в городском конкурсе «Молодежный Триумф-2007»  в одной из 

номинаций победила представительница ВГИ, а студенческая команда КВН 

«Ямайка» стала призером областного турнира.  Следует отметить успешное 

выступление творческих студенческих коллективов института во 

всероссийском конкурсе «Студенческая Весна-2008» . 

За успехи в воспитательной деятельности ВГИ (филиал) ВолГУ был 

неоднократно отмечен благодарностями администрации города и области: 

благодарственное письмо Главы Администрации Волгоградской области «За 

активное участие в подготовке и поведении эколого-краеведческой 

экспедиции по изучению истории, природы и экологии Палласовского 

регионального округа», благодарственное письмо Главы Администрации г. 

Волжского «За содействие в организации и проведении Международного 

фестиваля «Жизнь без наркотиков и СПИДа»», благодарственное письмо 

председателя комитета по молодежной политике и патриотической работе 

Администрации г. Волжского «За содействие в создании и становлении 

студенческого оперативного отряда», благодарственное письмо председателя 

областного комитета статистики «За активное участие в проведении 

Всероссийской переписи населения», благодарственное письмо директора 
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государственного учреждения «Областная молодежная биржа труда» «За 

участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест и в решении проблем 

занятости молодежи». 

- благодарственного письмо Главы городского округа – г.Волжский за 

активное участие в весеннем месячнике по благоустройству городской 

территории от 27 мая 2008 г. 

- благодарственное письмо председателя Комитета по молодежной 

политике и патриотической работе Администрации г. Волжского «За 

содействие органам внутренних дел» от 25.12. 2007 года;  

- благодарственное письмо председателя Комитета по молодежной 

политике и патриотической работе Администрации г. Волжского «За участие 

в городском конкурсе оформлении праздничных колонн на демонстрации, 

посвященной празднику 1 мая» от 01.05.2008 года;  

- благодарственное письмо председателя Комитета по молодежной 

политике и патриотической работе Администрации г. Волжского «За лучшее 

проведение Дня студента» от 25.01.2008 года;  

- благодарственное письмо председателя Комитета по молодежной 

политике и патриотической работе Администрации г. Волжского «За победу 

в городском фестивале «Студенческая весна» от 30.04. 2008 года.  

Студенты института принимают активное участие в акциях, 

направленных на поддержание чистоты территории института, города и зон 

отдыха граждан. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению 

территории института. 

Благотворительная деятельность является одним из важных 

направлений воспитательной работы. Студенты института шествуют над 

приютом «Дом Милосердия», социально-реабилитационным центром, 

детским домом,  центром реабилитации «Надежда», проводят сбор денежных 

средств, игрушек, одежды, обуви, продуктов питания, участвуют в городских 

благотворительных акциях. За активную благотворительную деятельность 

институт награжден грамотой главы администрации г. Волжского. 
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С 2004 года работает Центр русского языка, который пропагандирует 

среди населения города, учащихся общеобразовательных школ и студентов 

института изучение русского языка как национального достояния нашей 

Родины.  

Институтом заключены договоры с художественными коллективами 

города: Оркестром русских народных инструментов г. Волжского; ансамблем 

«Песенная россыпь», центром «Русинка», ДК «Октябрь» и ДК «ВГС». 

Для приобщения студентов к культурному наследию в институте 

работает музей эволюционной экологии. В 2008 году Музей отметил свой 10-

летний юбилей. 

Кафедра физической культуры организует участие студентов ВГИ 

(филиала) ВолГУ в спортивных соревнованиях различного уровня: 

чемпионате города по волейболу и баскетболу, первенстве области по легкой 

атлетике, первенстве Юга России по баскетболу, первенстве РФ по 

волейболу и баскетболу и др. Студенты нашего института регулярно 

занимают призовые места: 

1. Чемпионат города по пляжному волейболу среди студентов (юноши) – 

1 место 

2. Чемпионат города по волейболу  (юноши) – 1 место 

3. Кубок города по баскетболу (девушки) – 1 место 

4. Кубок города по волейболу (девушки) – 2 место 

5. Первенство России по дзюдо и самбо (девушки) – 1 место 

6. Первенство Европы по дзюдо и самбо (девушки) – 1 место 

 В институте создан спортивно-оздоровительный центр «Буревестник», 

в котором для студентов работают 12 секций: секции по волейболу, 

баскетболу, футболу, атлетической гимнастике, легкой атлетике, 

ритмической  гимнастике, тренажерный зал, йоге и др. Спортивные секции в 

институте посещают около 250 студентов, вне института -100 студентов. 

8. Психолого-консультационная работа  
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 Основной задачей в работе с несовершеннолетними  студентами и 

первокурсниками является создание оптимальных социально-

психологических и педагогических условий для приспособления студентов 1 

курса к новым условиям жизни и учебной деятельности в институте. В план 

работы факультетов и кураторов академических групп включены беседы со 

студентами-первокурсниками, помогающие им легче ориентироваться в 

студенческой жизни, встречи с администрацией института, знакомство с 

историей института, посещение музеев ВГИ и ВолГУ, уделяется большое 

внимание обратной связи со студентами и их родителями, проводятся 

родительские собрания. 

 Сотрудники  и преподаватели психолого-социологической лаборатории 

проводят консультационные,  коррекционные работы,  тренинговые занятия 

по личностному и профессиональному самоопределению студентов,  

развитию коммуникативных навыков,   навыков самоорганизации. В 2009 

году планируется создание службы социально-психологической поддержки и 

программы социально-психологической помощи при психолого-

социологической лаборатории. 

 Для студентов выпускных курсов проводится консультационная работа 

по содействию в трудоустройстве. Преподавателями кафедры психологии и 

философии разработан обучающий курс по приобретению необходимых 

знаний и формирования умений «Психологические основы 

профессионального трудоустройства», который предлагается в качестве 

факультатива студентам выпускного курса всех специальностей и 

направлений подготовки.    

Со студентами, проживающими в общежитии, проводятся встречи и 

собрания с приглашением руководителей института и факультетов, в 

общежитии проводятся рейды по проверке условий проживания, ведется 

индивидуальная работа с нарушителями правил внутреннего распорядка 

проживания в общежитии. В общежитии создан студенческий совет 

общежития, проводится конкурс на лучшую комнату. 
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9. Специальная профилактическая работа  

Профилактическая работа направлена на формирование здорового 

образа жизни, как студентов, так и сотрудников института. Всё это отражено, 

прежде всего, в рабочих программах по дисциплинам «Основы медицинских 

знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». В 2004 

по инициативе студентов ВГИ была создана городская общественная 

организация "Моя жизнь" по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи города. Сотрудники психолого-социологической лаборатории 

(преподаватели и студенты института) проводят социологические 

исследования, профилактическую работу по проблемам здорового образа 

жизни. Ежегодно студенты вуза получают оздоровительные путёвки. В 2004-

2005  учебном году проведена научная студенческая конференция: 

«Здоровый образ жизни против наркотиков», ежегодно проводятся акции и 

спортивные праздники «ВГИ против СПИДА и наркотиков», «ВГИ – 

территория здоровья», «Наркомания – жизнь без будущего», «Твое здоровье 

– залог здоровья будущих поколений», Дни здоровья для студентов ВГИ. 

 Информации о правонарушениях, совершенных студентами института, 

от территориальных органов МВД не поступало.    

10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы  

 С целью выявления и учета мнения студентов об организации 

внеучебной деятельности проводятся опросы студентов (Результаты 

анкетирования, проведенного в декабре 2008 года, прилагаются).  Результаты 

данных опросов обсуждаются на заседаниях ученых советов факультетов, 

совещаниях с деканами и заместителями деканов по социально-

воспитательной работе, ученом совете института.  

 На ученых советах факультетов 1 раз в семестр заслушиваются отчеты 

о работе кураторов и вопрос об организации воспитательной работы на 

факультете 
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 В качестве критериев внутренней оценки воспитательной работы 

используются вопросы  анкеты, размещенной на сайте www.nica.ru, а также 

требования эксперта по воспитательной работе, предъявляемые при 

государственной аккредитации образовательного учреждения. 

11. Система поощрения студентов  

 За активное участие в общественной жизни факультетов и института, а 

также за участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях студенты награждаются грамотами и 

благодарственными письмами деканов факультетов и директора института 

по представлениям деканов факультетов. 

12. Оценка организации и проведения внеучебной работы в  Волжском 

гуманитарном институте в целом  6 баллов  

Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки не существенны . 

Комиссия считает, что за аттестуемый период воспитательная 

работа получила дальнейшее развитие, нацеленное на раскрытие 

творческого потенциала студентов, формирующее потребность в 

повышении ими профессионального, культурного  и нравственного уровня. 

Содержание основных программных документов и локальных актов 

соответствует аккредитационным требованиям по показателю 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения» 

 

7. Итоговая оценка деятельности Волжского гуманитарного 

института (филиала) Волгоградского государственного 

университета 

Оценивая деятельность Волжского гуманитарного института в целом можно 

отметить: 

• по всем реализуемым в институте специальностям имеются лицензии; 

• содержание образовательных программ (включая учебные планы, 

рабочие учебные программы по дисциплинам, графики учебного 
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процесса) соответствуют требованиям Государственных 

образовательных стандартов; 

• качество подготовки, подтверждаемое результатами текущей и 

итоговой аттестаций, проверкой остаточных знаний, участием в 

Федеральном Интернет-экзамене, отзывами потребителей 

специалистов оценивается “выше среднего уровня”; 

• учебный и научный потенциал, материально-техническая база 

достаточны для реализации подготовки по всем лицензированным 

специальностям и направлениям подготовки.  

Таким образом, на основании проведенного самообследования института 

комиссия пришла к выводу, что кадровое, учебно-методическое, 

информационное, научно-исследовательское и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса соответствует государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования. 

Замечания и недостатки в работе Волжского гуманитарного института 

(филиала) Волгоградского государственного университета, отмеченные в 

ходе работы государственной комиссии по  комплексной оценке 

деятельности института в 2004 году, устранены (Приложение 2).  
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Члены комиссии по самообследованию ВГИ ВолГУ: 

Батхин А.Б. 

Голубев Г.Ю.  

Горяйнов В.В.  

Губина Н.А.    

Деркачева Т.В.  

Дубовикова Е.М.  

Жидких З.И. 

Зуева Н.А. 

Летяев В.А. 

Пенькова О.В.  

Плаксунова Т.А.  

Полковников А.А.  

Радолицкий В.П. 

Ренц Т.Г. 

Соколовская Н.П. 

Тренгулова Л.Д. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
            

Отчет 

об устранении недостатков в работе Волжского гуманитарного 

института (филиала) 

Волгоградского государственного университета, 

отмеченных в ходе работы государственной комиссии 

по комплексной оценке деятельности университета в 2004 году 

 

В ноябре 2004 года при проведении аттестационной экспертизы Волжского 

гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного 

университета государственной комиссией был сделан ряд рекомендаций по 

улучшению подготовки специалистов. 

Рекомендации 

государственной 

комиссии 

Проведенные и планируемые 

мероприятия 

1. Расширить 

сотрудничество с 

заказывающими органами по 

подготовке специалистов по 

кадровым заказам 

предприятий, учреждений и 

организаций; 

• В 2004 -2008 году заключены 146 договоров 
о сотрудничестве с различными организациями 
и предприятиями региона. 
• 9 договоров о подготовке специалистов по 
кадровым заказам предприятий.  
• Ежегодно совместно с  представителями 

организаций разрабатываются  темы 

дипломных и выпускных квалификационных 

работ, имеющих прикладной характер  

 

2. Шире внедрять в практику 

согласование тематики 

дипломных работ с 

работодателями, заключение 

целевых договоров на 

обучение и трудоустройство 

выпускников с 

предприятиями и 

организациями; 

3.Больше внимания уделять 

организации научно-

исследовательской работы 

института по заказам и 

договорам с предприятиями 

и организациями г. 

Волжского и Волгоградской 

области 

• В 2005 году заключены хоздоговоры на 

сумму 200 тыс.руб.; 

• В 2006 году заключены хоздоговоры на 

сумму 225 тыс.руб.; 

• В 2007 году заключены хоздоговоры на 

сумму 115 тыс.руб.; 

• В 2008 году заключены хоздоговоры на 

сумму 1 636 тыс.руб. 
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4.Продолжить paботy 

коллектива института по 

внедрению новых 

обучающих и 

контролирующих программ 

в систему управления и 

контроля качества 

подготовки специалистов 

• Проведено о6учение   ППС 

созданию электронных обучающих и 

контролирующих комплексов, 

используемых для самостоятельной 

работы студентов; 

• Для автоматизация контроля 

успеваемости студентов с 

первого по пятый курсы и 

повышения оперативности 

получения информации о 

студенте разработан и внедрен 

программный комплекс 

«Сессия».  

• Ведется активная работа по 

созданию электронных УМК и 

достижению 100 % обеспеченности 

УМК всех  основных 

образовательных программ. 

• Для размещения в сети Internet 

учебно-методических материалов по 

дисциплинам специальностей ВГИ 

используется  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) размещено более 

одной тысячи курсов, 

зарегистрировано более 2,500 

пользователей. Система Moodle 

используется для очного и заочного 

обучения. 

 

5. Активизировать работу 

по созданию электронных 

учебников и учебных 

пособий для opганизации 

самостоятельной работы 

студентов 

6. Активизировать работу по 

расширению доступа 

обучающихся, 

професссорско-

преподавательского  состава 

к серверу института в целях 

доступа в глобальную сеть 

Внедрена программа создания единой 

вычислительной сети ВГИ, 

предусматривающая включение всех учебных 

компьютерных классов, кафедр и 

подразделений и единое информационное 

пространство. Все кафедры, деканаты всех 

факультетов и все структурные подразделения 

имеют доступ, как к корпоративным 

информационным ресурсам, так и доступ в 
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глобальную сеть Интернет.  

Волжский гуманитарный институт (филиал) 

ВолГУ имеет 7 компьютерных классов, 

обеспеченных соответствующими 

компьютерными программами.  

Кроме того, для студентов и преподавателей 

института организован доступ в Интернет с 

персональных рабочих мест и 

специализированного компьютерного класса. 

Функционирует система удаленного доступа в 

корпоративную сеть ВГИ для студентов и 

ППС.  

 

7. Активизировать 

представление учебников и 

учебных пособий, 

подготовленных 

преподавателями института, 

к получению грифа 

соответствующих УМО или 

НМС; 

Получены грифы УМО на учебно-

методические пособия по «Общей экологии» и 

«Учению о биосфере» автор заведующая 

кафедрой «экологии и природопользования» 

проф. Сергиенко Л.И. 

Получили гриф УМО учебное пособие 

«Организационно-правовые основы 

использования медицинских знаний в 

деятельности юрисдикционных органов 

Российской Федерации» - автор С.И. Зайченко, 

А.А.Мохов и курс лекций «Медицинское право 

(правовое регулирование медицинской 

деятельности)» - автор доцент кафедры 

«Гражданского права и процессах» А.А.Мохов  

В 2009 году преподавателями кафедры 

гражданского права и процесса 

В.М.Мелиховым, С.А. Шароновым, А.Я. 

Рыженковым издан учебник «Трудовое право 

России» с грифом УМО. 

В 2008 году за работу Курс лекций «Трудовое 

право России»    В. М. Мелихов и С. А. 

Шаронов удостоены звания лауреатов 

Премии Волгоградской области в номинации 

«Достижения в сфере науки и техники». 

 

8. Продолжить развивать 

учебно-лабораторную базу 

института, в том числе 

обратив внимание на 

оснащение учебных 

лабораторий и компьютерных 

классов современным 

Волжский гуманитарный институт (филиал) 

ВолГУ имеет 7 компьютерных классов. Парк 

компьютерной техники - 360 компьютеров, 

287 - с процессорами Pentium II и выше (В 

2004 году было 209 компьютеров). Все 

компьютеры подключены в локальную 

компьютерную сеть. Имеется выход в 
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оборудованием Интернет с 212 компьютеров. Кроме того, 

имеется копировально-множительная техника 

(ксероксы и МФУ) в подразделениях 

института и высокопроизводительные 

ксероксы и ризографы в редакционно-

издательском отделе. 

Созданы 7 специализированных аудиторий, 

оснащенных презентационным 

оборудованием, а используется также 

мобильное презентационное оборудование 

Психолого-социологическая лаборатория 

оснащена оборудованием для 

психофизиологических  исследований  

Приобретено современное оборудование для 

экологической учебно-научной лаборатории 

Создана учебная лаборатория 

геоинформационных систем тематического 

электронного картографирования 

 
 

 

 

 

 

 


