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1. Общие сведения об образовательной организации 

Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного 

университета является структурным подразделением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный университет». 

 Положение о Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского 

государственного университета утверждено ректором Волгоградского государственного 

университета 29.01.2016 г., № 07-22-296, основной государственный регистрационный 

номер – 1023404237669. 

Местонахождение Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского 

государственного университета: 404133, Волгоградская область, город Волжский, улица 

40 лет Победы, 11. 

 ИНН образовательного учреждения – 3446500743. 

 Директор ВГИ (филиала) ВолГУ – кандидат юридических наук, доцент 

Севостьянов М.В. 

 Филиал не имеет статуса юридического лица. 

        Образовательную деятельность ВГИ (филиал) ВолГУ осуществляет на 

основании  лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, серия 90Л01, № 0008984   от 20.02.2016 года № 1951 ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет»  (Приложение 2.1). 

Cвидетельство о государственной аккредитации № 2224 от 05.09.2016 г. серия 90А01 

№ 0002345 на срок до 22.12.2020 г. 

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ВолГУ,  Положением о ВГИ (филиале) ВолГУ, 

решениями ученого совета ВолГУ, приказами ректора ВолГУ и директора ВГИ (филиала) 

ВолГУ, локальными нормативными актами, утвержденными ректором ВолГУ: 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Волжский гуманитарный институт 

(филиал) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный университет» 

(ВГИ (филиал) ВолГУ) 

 

Отчет о самообследовании 

ВГИ (филиала) ВолГУ 

за 2016 год 
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1. Устав федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный университет», утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2015 г. № 1453. 

2. Положение о Волжском гуманитарном институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» (ВГИ (филиале) ВолГУ), 

утвержденное ректором ВолГУ В.В. Таракановым 29.01.2016 г. 

3. Процедура управления документами и записями от 20.03.2012 г. № 01-14-01-142 

4. Правила приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

5. Правила приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» на 

образовательный программы СПО  

6. Положение об экзаменационной комиссии  

7. О приемной комиссии  

8. Правила внутреннего трудового распорядка ВГИ (филиала) ВолГУ  

9. Политика в области качества  

10. Положение об  организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО  

11. Порядок проектирования и реализации основных образовательных программ на основе 

ФГОС ВО 

12. Положение о центральной экспертной комиссии  

13. Положение об апелляционных комиссиях  

14. Положение об электронной библиотеке документов  ВолГУ  

15. Положение о предоставлении платных образовательных услуг  

16. Положение об Объединенном совете обучающихся ВолГУ  

17. Положение о студенческом научном обществе ВолГУ  

18. Порядок предоставления отпусков обучающимся ВолГУ  

19. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования в Волжском гуманитарном институте  

20. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ВолГУ  

21. Положение о выпускной квалификационной работе  

22. Положение об учебно-методических комиссиях  

23. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в ВолГУ  

24. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ВГИ 

(филиале) ВолГУ 

25. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

26. Положение о порядке проведения практики студентов ВолГУ  

27. Положение о фонде оценочных средств  

28. Положение о кафедре  

29. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ВолГУ  

30. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ВолГУ  

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38968
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38968
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31117
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=21700
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19307
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=25643
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31118
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19186
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=33197
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38666
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29645
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29283
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19189
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=22671
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31976
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38025
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38025
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=37906
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=37906
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=21360
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=35873
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=35873
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31. Положение о назначении повышенной государственной стипендии студентам 

Волгоградского государственного университета  

32. Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  

33. Порядок составления расписания учебного процесса в Волгоградском 

государственном университете  

34. Инструкция  о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях ВолГУ 

35. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ВГИ (филиале) ВолГУ 

36. Порядок формирования и использования электронной информационно-

образовательной среды ВГИ (филиала) ВолГУ 

37. Положение о сайте ВГИ 

38. Инструкция об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 

образования ВолГУ 

39. Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 

образования ВГИ (филиала) ВолГУ 

40. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по ОП 

высшего образования - бакалавриат, магистратура, специалитет ВолГУ 

41. Положение об организации  занятий по факультативным и элективным дисциплинам в 

ВГИ (филиале) ВолГУ 

42. Порядок реализации дисциплин по физической культуре и спорту ВолГУ 

43. Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту в ВГИ (филиале) 

ВолГУ 

44. Инструкция о порядке составления рабочих учебных планов направлений 

подготовки/специальностей на основе ФГОС ВО 

45. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года в ВГИ (филиале) ВолГУ 

46. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ВГИ (филиала) ВолГУ 

47. Инструкция о работе с инвалидами и лицами с ОВЗ ВолГУ 

48. Положение об обучении студентов –инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в ВГИ (филиале) ВолГУ 

49. Порядок составления расписания учебного процесса в ВГИ (филиале) ВолГУ 

50. Инструкция по ведению журнала учета посещения аудиторных занятий студентами 

(Учебного журнала) ВолГУ 

51. Инструкция по ведению журнала учета посещения аудиторных занятий 

обучающимися (Учебного журнала) ВГИ (филиала) ВолГУ 

52. Инструкция о порядке изготовления, заполнения, хранения и выдачи академических 

справок ВолГУ 

53. Положение о порядке принятия решений и издания распорядительных документов по 

личному составу обучающихся ВолГУ 

54. Положение о противодействии коррупции в ВолГУ  

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31920
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=31920
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=35114
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=35114
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=40433
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55. Порядок приглашения и прибывания иностранных граждан в ВолГУ  

56. Положение о повышении квалификации научно-педагогических кадров и сотрудников 

ВолГУ  

57. Инструкция о порядке заполнения зачетных книжек и студенческих билетов  

58. Методические указания по ведению личных дел обучающихся в ВолГУ  

59. Тематический план комплектования библиотеки ВГИ (филиала) ВолГУ 

60. Инструкция по технике безопасности для студентов, выезжающих в другие города для 

участия в различных мероприятиях ВГИ (филиала) ВолГУ  

61. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ВГИ (филиале) ВолГУ 

62. Вводный инструктаж по безопасности образовательного процесса в ВГИ (филиале) 

ВолГУ 

63. Инструкция о мерах пожарной безопасности для обучающихся  ВГИ (филиала) ВолГУ 

64. Инструкция по технике безопасности для студентов, выезжающих в другие города для 

участия в различных мероприятиях ВГИ (филиала) ВолГУ  

65. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта ВГИ (филиала) ВолГУ 

 

 

2. Образовательная деятельность в ВГИ (филиале) ВолГУ 

Образовательный процесс в ВГИ (филиале) ВолГУ в 2016 году осуществлялся  по 

следующим направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры высшего 

образования: 

Код 
Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Наличие 

лицензии 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

01.03.02 
Прикладная 

математика и информатика 

очная да 22.12.2020 

01.04.02 
Прикладная 

математика и информатика 

очная да 22.12.2020 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

очная да 22.12.2020 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

очная да 22.12.2020 

37.03.01 Психология 

Очная 

Очно-

заочная 

да 22.12.2020 

46.03.01 История Очная да 22.12.2020 

40.03.01 Юриспруденция 
Очная 

Заочная 

да 22.12.2020 

40.04.01 Юриспруденция 
Очная 

Заочная 

да 22.12.2020 

45.03.02 Лингвистика 
Очная 

 

да 22.12.2020 

38.03.01 Экономика Очная да нет 

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=38886
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29320
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=29320
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19640
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Заочная 

38.03.02 Менеджмент 
Очная 

Заочная 

да нет 

38.04.02 Менеджмент 
Очная 

 

да нет 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 

Заочная 

да нет 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Заочная да нет 

41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 

Очная 

 

да 22.12.2020 

  по специальностям среднего профессионального образования: 

40.02.01 

Право и 

организация социального  

обеспечения 

Очная 

 

да 22.12.2020 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

Очная 

 

да 22.12.2020 

 

Обучение специалистов, бакалавров и магистров осуществляется по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, обучение магистров по очной форме обучения. 

Общий контингент бакалавров и магистров в 2016 году составил 984 человек, из них по 

очной форме обучается 374 студентов, по очно-заочной – 47, по заочной – 563. По 

специальностям среднего профессионального  образования обучается 233 студентов 

очной формы обучения. 

Итоги набора 2016 года: 

Очная форма бюджет договор 

Бакалавры 42 - 42 

Очно-заочная форма   

Бакалавры 18 15 3 

Заочная форма   

Бакалавры 127 15 112 

СПО                                         80 - 80 

ИТОГО 267 30 237 

 

Основная образовательная программа разрабатывается по каждому направлению 

подготовки и специальности (ООП), представляет собой систему учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества подготовки 

выпускника.  

Содержание всех учебных курсов, предусмотренных учебными планами, 
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представлено в сети Интернет на официальном сайте ВГИ в разделе «Образование» 

(vgi2.volsu.ru) и  на образовательном портале ВГИ (филиала) ВолГУ (edu.vgi.volsu.ru).  

Сайт «Образовательный портал ВГИ» был создан для повышения эффективности 

образовательной деятельности, развития и поэтапного внедрения форм дистанционного 

образования в учебный процесс. Он является частью информационного пространства ВГИ 

(филиала) ВолГУ. 

Для размещения в сети Internet учебно-методических материалов по дисциплинам 

специальностей  и направлений подготовки ВГИ используется  LMS MOODLE. Она 

предлагает эффективное решение связи преподавателей и студентов посредством сети 

Internet.(edu.vgi.volsu.ru) 

На сайте «Электронные учебно-методические ресурсы Волжского гуманитарного 

института» (edu.vgi.volsu.ru) зарегистрировано более 2 000 пользователей. Система 

Moodle используется для очного, очно-заочного  и заочного обучения. 

Возможности данной системы позволяют преподавателям самостоятельно 

наполнять свои дисциплины учебно-методическими материалами, размещать лекции и 

проводить контроль и оценку знаний студентов в виде тестов и различных типов заданий,   

как в автоматическом, так и в ручном режимах. LMS Moodle позволяет реализовать   

балльно-рейтинговую систему оценивания.  Обратная связь организована в виде  

тематических форумов и чатов.   

  ВГИ (филиал) ВолГУ обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

организации образовательного процесса, в четком соответствии с требованиями ФГОС, 

как на традиционных носителях, так и  электронными изданиями удаленного доступа. 

  Библиотека института имеет следующую структуру: 

•отдел комплектования и научной обработки литература; 

•справочно-библиографический отдел; 

•отдел обслуживания и хранения фондов:   

            - абонемент научной и учебной литературы  

                        - читальный зал  

Число читателей по единому читательскому билету-1565 чел., в том 

числе:студентов -1371. 

 Обслужено всеми структурными подразделениями библиотеки  -2422 

 Количество посещений – 17941. 

 Количество выданной литературы - 61 344 экз.,  в том числе: 

                        - учебные и  учебно-методические издания - 40344 экз.  

                        - научные издания - 14512 экз. 

                        - литературно-художественные издания - 1464 экз.     

  Комплектование единого фонда библиотеки ведётся на основании «Положения о 

формировании библиотечного фонда» в соответствии с Тематическим планом 

комплектования (ТПК), который отражает профиль учебных дисциплин вуза и тематику 

научно-исследовательских работ, и картотекой книгообеспеченности образовательного 

процесса.  

 В настоящее время библиотечный фонд составляет 114503 экз., в том числе:                           

                     -  научная литература – 40675 экз.        

                     - учебная и учебно-методическая  литература - 50612 экз. 
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                                        из них: на физических (материальных носителях) - 87 444 

экз., 

   В 2016 году в фонд поступило 5985 экз. 

  На основании лицензионных соглашений организован доступ к  следующим 

электронно-библиотечным системам:  ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «BOOK.ru» , ЭБС 

издательства «Лань».         Из научных электронных библиотек  читателям  в 2016 году 

были доступны:  Polpred.com Обзор СМИ, SCOPUS ( издательство Эльзевир) и другие. 

   В библиотеке используется автоматизированная информационно - библиотечная 

система МАРК-SQL.  Все поступающие документы заносятся в электронные каталоги и 

картотеки. Справочно-поисковый аппарат библиотеки ВГИ включает различные 

библиографические базы данных: Каталог книг, Каталог периодических изданий, 

Картотека статей и др. Общий объём записей баз данных более 2,1 млн. В Каталоге  книг 

отражены все документы из фонда библиотеки и  контент ЭБС, т.е. библиографические 

описания с  активными ссылками, дающими возможность перехода на полный текст. 

Библиотека является участником проекта МАРС (Межрегиональная аналитическая 

роспись статей) и проекта ЭДД (Электронная доставка документов) с момента их 

создания, что значительно расширяет перечень периодических изданий доступных 

читателям библиотеки – до 2270 наименований. 

  Библиотека является участником Программы поддержки российских библиотек  

ООО «Инженеры информации», в рамках которой установлена информационно-поисковая 

система «КонсультантПлюс», включая «Документы СССР» и «Документы Волгоградской 

области», «Комментарии законодательства».  Обновляется ежедневно.  

  Работает сайт библиотеки - bibl.vgi.volsu.ru. На нем размещена вся информация о 

библиотеке, её отделах, сервисах, оформляются виртуальные книжные выставки. С сайта 

доступен поиск по каталогам и картотекам. Информация о доступах к ЭБС также в 

обязательном порядке размещается на сайте. Регулярно публикуется «Бюллетень новых 

поступлений» и «Бюллетень поступлений трудов преподавателей». В разделе 

«Библиографические указатели» размещены указатели трудов ведущих преподавателей 

ВГИ. 

  Одним из основных направлений деятельности библиотеки является 

формирование информационной культуры студента. Перед библиотекой стоит задача 

научить читателя грамотно формулировать свои потребности в информации, эффективно 

осуществлять её поиск во всей совокупности информационных ресурсов, подбирать и 

оценивать информацию. Особое внимание уделяется первокурсникам. В начале каждого 

учебного года для них проводится целый комплекс мероприятий: вручение читательских 

билетов, экскурсии по библиотеке, знакомство с  электронным каталогом и сайтом, 

производится организованная выдача учебной литературы. Большое внимание уделяется 

работе с электронно-библиотечными системами, на которые подписан вуз, так как 

учебный процесс непосредственно связан с использованием электронных изданий из ЭБС. 

   В библиотеке установлено 17 компьютера с выходом в Интернет, 5 сканеров, 9 

принтеров и одно МФУ (принтер-сканер-ксерокс). 

В реализации учебного процесса задействованы средства вычислительной техники 

и лицензионное программно-информационное обеспечение, которое постоянно 

пополняется, совершенствуется и обеспечивает высокое качество подготовки студентов. 

Наличие семи компьютерных классов, оснащенных новейшим оборудованием и 
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объединенных в локальную сеть института с выходом в Интернет, позволяет использовать 

новейшие информационные технологии в учебном процессе.  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает 

операционную систему Windows, пакет программ MS Office и Open Office, систему 

бухгалтерского учета 1C Бухгалтерия (версия 8.2), справочную правовую систему 

Консультант Плюс, пакеты математических прикладных программ, Microsoft Access 2007,  

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

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

ArcGIS 10.3 For Desktop, Android Studio, Visual Studio 2015, RStudio, ArcGIS 10.3 For 

Desktop, GIT Version 2.10.0, JetBrains CLion 1.0.5, JetBrains WebStorm 10.0.4, MikTex 2.9, 

Oracle VM VirtualBox 5.1.4, Python 3.5.2, R For Windows 3.2.2, Sublime Text Build 3124, 

TeXnic Center Version 2.02 Stable, MS Visual Basic 6.0, MS Visual Studio 2008, WinDjView, 

Skype, Lexpro Client 

 Отработка фонетических навыков студентов при изучении иностранного языка 

ведется в лингафонном кабинете.  В рамках организации учебного процесса 

преподавателями языковых кафедр используются электронные словари Multilex, Lingua, 

Oxford Advanced Learners Dictionary, Multitran.  

С помощью технологии WiFi студентам доступен выход в Интернет 

непосредственно из учебных аудиторий. Таким образом, с учетом развития современных 

информационных технологий у студентов есть возможность использовать и собственные 

электронные устройства, для этого в институте созданы все необходимые условия (места 

для подзарядки ноутбуков и планшетных компьютеров, а также места для работы с этими 

устройствами). 

Использование современного программно-информационного обеспечения 

способствует приобщению студентов к высоким технологиям и расширяет 

информационную базу их знаний, обеспечивает: 

- свободный доступ для студентов к электронным учебно-методическим 

материалам через Интернет из компьютерных классов и учебных аудиторий (Wi-Fi); 

- проведение автоматизированного контроля знаний студентов, в том числе и 

через удаленный доступ; 

- использование мультимедийных средств в лекционных курсах и при 

проведении семинарских и практических занятий, при защитах выпускных 

квалификационных работ, при проведении научных конференций и круглых столов; 

- проведение видеоконференций и скайп-лекций. 

 

В ВГИ (филиале) ВолГУ действует система внутренней оценки качества 

образования, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса, а также работы отдельных преподавателей. 

Оценка качества промежуточной подготовки  обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» и «Порядком проектирования ОПОП ВО и СПО»   

Для оценки учебных достижений студентов на различных этапах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также для проведения внешней независимой 

http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19287
http://umka.volsu.ru/getdocument.php?fid=19287
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оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС ВГИ (филиал) ВолГУ 

ежегодно участвует в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

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

международной студенческой Интернет-олимпиаде по таким дисциплинам как 

математика, информатика, экономика, экология, русский язык», право и другие.  

По итогам участия в период с 03.10.2016 года по 08.02.2017 года 9 

образовательных программ прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (Сертификат №2016/2/192 от 03.03.2017 г.) 

Для объективной оценки  компетенций и уровня подготовленности к 

профессиональной деятельности выпускников ВГИ (филиала) ВолГУ ежегодно 

утверждается тематика экзаменационных вопросов и выпускных квалификационных 

работ, которая максимально приближена к условиям их будущей профессиональной 

деятельности и потребностям региона. С этой целью в качестве внешних экспертов – 

членов государственных аттестационных комиссий, а также рецензентов выпускных 

квалификационных работ по всем направлениям подготовки и специальностям 

привлекаются представители организаций, учреждений и предприятий, выступающих в 

качестве работодателей.  

Итоги государственной итоговой аттестации подтверждают достаточно высокий 

уровень выпускников ВГИ (филиала) ВолГУ. Так, выпускные квалификационные работы 

по направления подготовки бакалавров 79% выпускников оценены на «хорошо» и 

«отлично», по направлениям подготовки магистров – 100%, по специальностям ВО – 94%, 

СПО – 80%.  

Обязательным разделом всех основных образовательных программ является 

практика.  Конкретные виды практик определяются  ООП в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, в которой также определяются цели и 

задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практик. 

  Практики студентов проводятся на кафедрах и в лабораториях, а также в 

сторонних организациях на основании договоров с организациями и учреждениями. 

Институтом заключаются договоры о прохождении практики студентами. В 2016 году в 

ВГИ (филиале) Волгу действовало 234 договора о сотрудничестве в области проведения 

практики.   

 

Востребованность выпускников 

Анализ данных о выпускниках института показывает высокую степень их 

востребованности в регионе и за его пределами. Из 114 выпускников очной формы 

обучения высшего профессионального образования 2016 года трудоустроено 62, 

продолжили обучение в магистратуре – 36, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 5, 

призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 4.  Из 70 выпускников очной формы обучения 

среднего профессионального образования 2016 года продолжили обучение – 6 на очной 

форме обучения, 42 на заочной форме обучения, 5 на очно-заочной форме обучения, 

призваны в ряды Вооруженных сил РФ –7. 

В службу занятости с целью поиска работы обратились 18 человек, 9 из них были 

трудоустроены. На конец марта 2017 года на учете в центре занятости состояли 7 
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выпускников высшего образования по направлению подготовки «Экономика» – 1, 

«Психология» -2, «Юриспруденция» - 2, «Экология и природопользование» -1, а также 2 

выпускника среднего профессионального образования по направлениям подготовки: 

«Право и организация социального обеспечения» – 1, «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» – 1.  

Выпускники ВГИ (филиала) ВолГУ 2016 года трудоустроены в более чем 70 

организаций, учреждений и на предприятий.   

 

Обеспеченность ППС 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и/или ученую степень, а также 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В 2016 г. доля штатных ППС, обеспечивающих образовательный процесс 

составила 80%. 

Доля ППС, работающих на полную ставку – 61 %. 

Доля штатных преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей – 84 %, (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора в общем числе преподавателей – 18%. (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок). 

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

преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля ставок ППС из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций – 10 % (включая представителей работодателей, привлекаемых к итоговой 

аттестации, руководству и рецензированию выпускных квалификационных работ). 

Доля ППС, систематически занимающихся научной деятельностью (публикации, 

гранты, хоздоговоры и т.д.) – 100%. 

 Средний возраст штатных преподавателей института составляет 45 года, 

преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук – 45 года, доктора наук – 54 

года. 

 

3. Научная деятельность в ВГИ (филиале) ВолГУ 

В Волжском гуманитарном институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный университет» научные исследования выполняются на кафедрах, 

факультетах и научно-исследовательских лабораториях. 

Основными элементами научно-исследовательской работы института являются: 

- участие в конкурсах грантов; 

- выполнение научно-исследовательских работ по хоздоговорной тематике; 

- публикация монографий, научных статей, тезисов докладов; 

- участие в научных конференциях различного уровня; 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 
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Научные исследования в вузе ведутся по следующим направлениям: 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ; Экономика и управление 

народным хозяйством; Экономика природопользования и охраны окружающей среды; 

Теория и история права и государства; История правовых учений; Гражданское право; 

предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право; 

Геоэкология; Германские языки; Социальная психология; Теория и методика обучения и 

воспитания.  

Институт активно взаимодействует с РАН и другими общественными академиями. 

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

корреспондент Волгоградского отделения РАЕН. 

2. Василенко В.Н. Действительный член Философско-экономического ученого 

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

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

В 2016 году в вузе проводилась активная работа при поддержке 

грантообразующего фонда РГНФ, а также за счёт средств договоров на проведение 

научных исследований. Исследования выполнялись по 4-м грантам и 10-ти 

хозяйственным договорам и контрактам общим объемом 4200 тыс. руб., из них: 

 

 

Гранты РГНФ 

 

Руководитель Наименование гранта Область знания 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Плякин А.В.  "Пространственный 

анализ и оценка угроз 

экологической и 

экономической безопасности 

развития малых городов и 

муниципальных районов 

Волгоградской области" 

Экономик

а. 

Экономические 

науки 

450 

Гузев М.М.  "Оценка ресурсов 

устойчивого и безопасного 

развития Волгоградской 

области в аспекте 

импортозамещения" 

Экономик

а. 

Экономические 

науки 

400 

Леденева М.В. «Инновационный 

ваучер как инструмент 

развития инновационного 

предпринимательства в 

Волгоградской области» 

Экономик

а. 

Экономические 

науки 

400 
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Попов П.В. "Моделирование 

складской инфраструктуры 

на территории 

Волгоградской области" 

Организа

ция и 

управление 

400 

Итого: 1650 

 

Хоздоговоры 

Руководитель 

проекта 
Название проекта 

Област

ь знания 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Минеев О.А. ОЧУ ВО 

«Международный юридический 

институт» 

 

«Гражданско-правовые 

аспекты ограничения 

имущественных прав с целью 

обеспечения экологической 

безопасности» 

Государ

ство и право. 

Юридические 

науки 

350 

Миронов Ю.И. ОЧУ ВО 

«Международный юридический 

институт» 

 

«Особенности 

формирования научно-

практических знаний студентов 

при изучении следственных 

учений» 

Государ

ство и право. 

Юридические 

науки  

400 

Орешкина 

И.Б. 

ОЧУ ВО 

«Международный юридический 

институт» 

«Научно-практические 

методики преподавания 

особенностей наступления 

административной 

ответственности в сфере 

нарушения правил дорожной 

безопасности РФ» 

Государ

ство и право. 

Юридические 

науки 

300 

Минеев О.А. ООО «Дончанка» 

 

«Проблемы разработки 

Государ

ство и право. 

Юридические 

150 
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локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения в 

деятельности юридических лиц» 

науки 

Минеев О.А. ИП Юрова Нина 

Ивановна 

 

«Проблемы разработки 

локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с участием 

ИП» 

Государ

ство и право. 

Юридические 

науки 

150 

Минеев О.А. ИП Виниченко Владимир 

Яковлевич 

 

«Проблемы разработки 

локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с участием 

ИП» 

 

Государ

ство и право. 

Юридические 

науки 

350 

Логинова 

Е.В.  

ООО «ОЙЛСИТИ» 

 

«Определение 

местоположения складской 

инфраструктуры в 

Волгоградской области» 

Организ

ация и 

управление 

350 

Гузев М.М. ООО «ТехноМет-НН» 

 

«Размещение складской 

инфраструктуры на территории 

Волгоградской области». 

Организ

ация и 

управление  

350 

Полина А.В. МБДОУ детский сад 

№104 «Звоночек» 

 

«Физическое развитие 

дошкольников посредством 

формирования нравственно-

духовных эталонов» 

Психоло

гия 

50 

Полина А.В. ООО «Виктори 

консалтинг групп» 

 

«Научно-практические 

особенности реализации 

Психоло

гия 

100 
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системы стимулирования 

персонала как способ 

управления организацией и 

мотивации сотрудников в 

предпринимательской 

деятельности» 

Итого: 2550 

 

В 2016г. было подано 20 заявок на конкурсы РФФИ и РГНФ на общую сумму 11 

990 тыс. руб.  

Руководитель Наименование гранта 
Источник 

финансирования 

Объе

м финансир-

ия (тыс. 

руб.) 

Василенко Василий 

Николаевич 

"Ноосферный 

мониторинг безопасности 

регионов России (на примере 

Волгоградской области)" 

РГНФ 500 

Глухов Александр 

Анатольевич 

"Археологические 

исследования Безродного 

городища" 

РГНФ 350 

Дворцова Ирина 

Николаевна 

"Оценка 

эффективности управления 

финансами домохозяйств" 

РГНФ 540 

Егоров Геннадий 

Геннадьевич 

"Юридическая 

эффективность систем 

машинного контроля за 

безопасностью на дорогах 

Волгоградской области" 

РГНФ 450 

Красильникова 

Татьяна 

Константиновна 

"Формирование 

модели университетской 

корпорации в условиях 

модернизации высшего 

образования в России" 

РГНФ 450 

Литвинова Алла 

Владимировна 

"Импортозамещение в 

сфере продовольствия как 

фактор экономического 

развития Волгоградской 

области" 

РГНФ 450 
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Логинова Елена 

Викторовна 

"Комплексная модель 

оценки реализации 

публичного управления в 

регионах России (на примере 

Волгоградской области)" 

РГНФ 500 

Минеев Олег 

Александрович 

"Особенности 

правовой регламентации 

статуса множественности 

лиц в обязательствах при 

банкротстве кредитной 

сферы по материалам 

судебной практики 

Волгоградской области." 

РГНФ 450 

Мирецкий Игорь 

Юрьевич 

"Моделирование и 

оптимизация 

производственных процессов 

на промышленных 

предприятиях Волгоградской 

области" 

РГНФ 600 

Миронов Юрий 

Иванович 

"Особенности 

расследование преступлений 

совершаемых женщинами в 

сфере экономики и 

управления" 

РГНФ 500 

Муравьева Наталья 

Николаевна 

"Повышение 

эффективности управления 

финансами на 

промышленных 

предприятиях Волгоградской 

области в условиях влияния 

финансово-экономических 

факторов внешней среды" 

РГНФ 500 

Носов Александр 

Владимирович 

"Использование 

технологий системы сотовой 

связи при раскрытии и 

расследовании 

преступлений" 

РГНФ 500 

Плякин Александр 

Валентинович 

"Геоинформационная 

диагностика и 

пространственный анализ 

устойчивого развития 

РГНФ 550 
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муниципальных образований 

Волгоградской области" 

Полина Анжелика 

Владимировна 

"Обеспечение 

психологической 

безопасности 

депривированных детей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации." 

РГНФ 450 

Полковников 

Александр 

Александрович 

"Моделирование 

транспортной 

инфраструктуры на 

территории Волгоградской 

области" 

РГНФ 400 

Рамазанов Сергей 

Павлович 

"Восприятие проблем 

войны и мира в российской 

общественно-исторической 

мысли второй половины XIX 

в." 

РГНФ 450 

Севостьянов Максим 

Владимирович 

"Пути 

совершенствования развития 

деятельности высшего 

образования по 

Волгоградской области: 

критерии, перспективы, 

особенности." 

РГНФ 450 

Серединцева Анна 

Сергеевна 

"Организация 

самостоятельной работы 

обучающихся в условиях 

реализации 

компетентностного подхода 

на базе среднего 

профессионального 

образования" 

РГНФ 500 

Ярков Александр 

Аркадьевич 

"Оценка потенциала 

уникальной природной 

территории Александровско-

Балыклейского грабена для 

импортозамещения в 

краеведческом туризме" 

РГНФ  400 
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Парфенова Мария 

Викторовна 

Дельфийский метод 

анализа статистической 

вероятности экономического 

развития пределов роста 

показателей эффективности 

импортозамещения в РФ. 

РФФИ 700 

Общая сумма  
11 

990  

 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника в 2016г. 

составил 76,71 тыс.руб.  

 

Результаты НИР регулярно обсуждаются на научных конференциях, 

семинарах, заседаниях кафедр, ученых советах факультетов и института. Наиболее 

значимые научные мероприятия 2016г.:  

1. ХII Региональная научно-практическая конференция "Проблемы устойчивого 

развития и эколого-экономической безопасности региона". 

2. Международная научно-практическая конференция «Инфраструктурное 

обеспечение социально-экономического развития региона». 

3. Научная сессия в рамках Недели науки ВолГУ. В дни Научной сессии состоялись 

заседания научных секций по направлениям «Исторические науки и археология», 

«Право и юриспруденция», «Экономика», «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», «Политические науки и регионоведение», «Математика и 

информационные технологии» и «Естественные науки». Поделиться результатами 

своей научной деятельности, поучаствовать в конкурсе научных работ могли не 

только молодые ученые, студенты и магистранты ВГИ, но и учащиеся 9 -11 

классов школ города.  

4. IX Международная научно-методическая конференция "Инновации в обучении 

иностранным языкам: коллизии и реалии" 

5.  «XXII Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов».  

6. Круглый стол «Проблемы административной правореализации в РФ» 

7. Круглый стол "Актуальные проблемы права и государства" 

8. Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы безопасности 

дорожного движения" 

9. Круглый стол "Брак как основа семейно – правовых отношений" 

10. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридического 

процесса»  

11. Научно-практическая конференция «Государственное устройство и суверенитет в 

современном мире (вопросы теории и практики)» 

Всего в 2016г. в институте было организовано 3 международных, 10 региональных 

и 42 вузовских мероприятия.  

Доцент кафедры природопользования к.б.н. А.И. Кочеткова стала победителем 

четвертой молодежной научно-практической летней школы Русского географического 
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общества на тему «География в современном мире: проблемы и перспективы» в секции 

«Экология и природопользование», успешно защитив проект «Зарастание мелководий как 

показатель генезиса природного аквального комплекса Волгоградского водохранилища». 

Результаты научных исследований преподавателей и сотрудников института 

ежегодно публикуются в монографиях, периодических научных изданиях и сборниках 

материалов научных конференций. В 2016г были получены следующие результаты:  

 

Показатель Количество 

1 3 

Монографии, всего, 

 в том числе изданные: 
8 

  - зарубежными издательствами 0 

  - российскими издательствами 8 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
214 

  - зарубежных 7 

  - российских 207 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
4 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 1 

  - другие сборники 3 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
3 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 
3 

  - с грифом Минобрнауки России  

  - с грифами других федеральных органов исполнительной власти  

  - с другими грифами  

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
194 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science 3 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus  

 

По итогам научных мероприятий 2016г. изданы следующие сборники: 

 

№

 п/п 
Ф.И.О. авторов Название сборника 
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1 

редкол. О. В. Иншаков, 

М. М. Гузев, Е. В. 

Логинова 

Народный поиск модели хозяйственного 

развития России (к 250-летию Вольного 

экономического общества России): материалы 

Международной научно-практической 

конференции, г. Волгоград - г. Волжский, 24-25 

сентября 2015 г. / сост.: О. В. Иншаков, М. М. 

Гузев, Е. В. Логинова ; ВГИ (филиал) ВолГУ. - 

Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2016. - 343 

с. 

2 науч. ред. О. Е. Шульц Инновационные подходы в теории и 

практике обучения иностранным языкам = 

Innovative Approaches in Foreign Language Teaching: 

Theory and Practice: сборник научных трудов / 

ВолГУ, ВГИ (филиал) ВолГУ ; под ред. О. Е. 

Шульц. - Волгоград : Изд-во ВолГУ , 2016. - 153 с. 

3 редкол. М. М. Гузев, М. 

В. Леденева, А.И. 

Кочеткова 

Проблемы устойчивого развития и эколого-

экономической безопасности региона : материалы 

XII Межрегиональной научно-практической 

конференции, 10, 18 марта 2016 г., г. Волжский / 

ВГИ (филиал) ВолГУ ; редкол.: М. М. Гузев, М. В. 

Леденева, А. И. Кочеткова. - Волгоград : Изд-во 

ВолГУ, 2016. - 207 с. 

4 Плаксунова Т.А., 

Литвинова А.В., 

Логинова Е.В., 

Кочеткова А.И., 

Полковников А.А., 

Леденёва М.В. 

   Сборник статей студентов и магистрантов 

экономико-математического факультета / отв. ред. 

Т. А. Плаксунова ; редкол.:А. В. Литвинова, Е. В. 

Логинова, А. И. Кочеткова, А. А. Полковников, М. 

В. Леденева ; ВолГУ ; ВГИ (филиал) ВолГУ. - 

Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2016. - 158 с.  

 

В 2016г.  изданы следующие монографии: 

№ Автор Название монографии 

1 

Гузев М.В. 

Антикризисные параметры функционирования 

экономической системы России : монография / ВГИ 

(филиал) ВолГУ ; сост. А. В. Литвинова, Е. В. 

Логинова, Т. А. Плаксунова ; отв. за вып. М. М. Гузев. - 

Волгоград : Волгоградcкое науч. изд-во, 2016. - 297 с.  

2 

Гопия Г.О., Егоров Г.Г., 

Минеев О.А. 

Гражданско-правовые аспекты ограничения 

имущественных прав с целью обеспечения 

экологической безопасности: монография / Г. О. Гопия, 

Г. Г. Егоров, О. А. Минеев. - Волжский : [б. и.], 2016. - 

182 с. - Библиогр.: с. 162-180. - Тираж 500 экз. - ISBN 

978-5-9907545-9-1  
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3 

Орешкина И.Б., Егоров 

Г.Г. 

 Актуальные проблемы реализации правил 

дорожного движения в Российской Федерации (на 

примере Волгоградской области) : монография / И. Б. 

Орешкина, Г. Г. Егоров ; И. Б. Орешкина, Г. Г. Егоров ; 

ВГИ (филиал) ВолГУ. - Волгоград : [б. и.], 2016. - 122 

с.  

4 Орешкина И.Б., Егоров 

Г.Г., Красильникова 

Т.К., Деркачева Т.В., 

Минеев О.А., Вытнов 

В.А., Мелихов В.М., 

Шаронов С.А., Фортуна 

К.А., Миронов Ю.И., 

Стрилец Л.Е. 

Актуальные проблемы юридической теории и 

практики = Actual problems of legal theory and practice : 

коллективная монография / под ред. Ю. И. Миронова, 

Г. Г. Егорова. - Волгоград : Волгоградское научное 

издательство, 2016. - 298 с. 

5 

Попов П.В. 

Транспортно-логистическая система Республики 

Беларусь: теория, методология, практика. Волгоград: 

Сфера, 2016. - 292 с. (УМО Республики Беларусь по 

образованию в области экономики и организации 

производства) 

6 

Мелихов В.М., Макаренко 

О.Н., Коробов О.А. 

Альтернативное разрешение споров в 

Российском законодательстве : коллективная 

монография / отв. ред. О. Н. Макаренко ; ВГИ (филиал) 

ВолГУ; Ассоц. юристов России ; Торг.-пром. палата г. 

Волжского. - Волжский : [б. и.], 2016. - 251 с.  

7 

Чернявская Ю.Н. 

Доминирующая роль образования в 

трансформации общественного сознания как условие 

формирования гражданского общества в современной 

России // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до 

наших дней : Монография; под ред. В.А. Сидорова, 

Я.С. Ядгарова, В.В. Чапли. - Краснодар: НИИ 

экономики ЮФО, 2016. - С.454-461. 

8 

Серединцева А.С. 

Коммуникативно-ситуативное обучение 

иностранным языкам в системе среднего 

профессионального образования // Преемственность в 

иноязычном образовании: проблемы и пер-спективы: 

Монография / под общ.ред. Е.А. Исакович, Н.Н. 

Колобковой. – Волгоград: Вол-гоградское научное 

издатель-ство, 2016. – 154с. – С.73-89 

 

Монография д.п.н. профессора кафедры лингвистики О.Е. Шульц «Детский Университет: 

европейские модели и практики», признана «Лучшей научной книгой в гуманитарной 

сфере-2016» Международного конкурса в номинации «Педагогика: теория и методика 

обучения и воспитания». 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников в 2016г. составило 326 публикаций. Самые высокие показатели по количеству 
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цитирований в РИНЦ за 2016г: к.э.н., доц. Муравьева Н.Н. (135), д.э.н., проф. Гузев М.М. 

(70), д.ю.н., проф. Каретников А.С. (48), д.э.н., проф. Литвинова А.В. (39), д.ю.н., доц. 

Шаронов С.А. (38), к.т.н., доц. Попов П.В. (32), к.полит.н., доц. Раньжина И.В. (31), к.э.н. 

Парфенова М.В. (28), к.э.н., доц. Сафронов (26), д.э.н., проф. Логинова Е.В. (24), д.э.н., 

доц. Леденева М.В. (24), д.п.н., проф. Шульц О.Е. (23).Основная часть научных 

публикаций соответствует профилю преподаваемых дисциплин, используется для роста 

научной составляющей преподавания и свидетельствует об активном применении в 

образовательной программе результатов научных исследований.  

 

В 2016г. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.  

№

 

п/п 

Ф.И.О. 

Научный 

руководитель/ 

консультант 

Название 

диссертации 

Место 

защиты 

1 Соколова М.И. 
документовед 

общего отдела 

д-р истор.наук, 

профессор Редькина 

О.Ю. 

Советское 

государство и 

русская 

православная 

церковь в 1953-

1964гг. (на 

материалах 

Сталинградской 

(Волгоградской) 

области) 

 

Одним из приоритетных направлений развития вуза является сфера научно-

исследовательской работы студентов.  

Совершенствование и развитие системы научно-исследовательской деятельности 

студентов вуза призвано решать такие задачи как: 

 активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, 

интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех 

уровнях подготовки (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура);  

 совершенствование и развитие системы поддержки студенческих инициатив 

в сфере научно-исследовательской деятельности.  

 

В рамках работы студенческого научного общества студенты участвуют в научных 

исследованиях по приоритетным направлениям НИР кафедр и факультетов, готовят и 

представляют научные инновационные проекты для участия в международных, 

всероссийских и региональных конкурсах, готовят выступления на конференциях и 

научные статьи; для них организуются встречи с известными российскими и зарубежными 

учеными, открытые лекции, посещение научных конференций, организуются и 

тренируются студенческие команды для участия в олимпиадах. В 2016 году студентами 

сделано 164 доклада на научных конференциях, по результатам исследований 

опубликовано 126 научных статей, подано 63 заявки на конкурсы на лучшую научную 

работу.  

В связи с успешным выступлением студентов ВГИ (филиала) ВолГУ в Открытых 
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международных студенческих Интернет-олимпиадах Оргкомитет Интернет-олимпиад 

принял решение о присуждении ВГИ почетного звания «Победитель Открытых 

международных студенческих Интернет-олимпиад 2016 года» 

Одной из главных задач деятельности вуза является активизация научной работы 

студентов и привлечение их к участию не только в подготовке научных статей, 

выступлений на научно-практических конференциях, но и к научной грантовой и 

хоздоговорной деятельности. В 2016г. 53 студента приняли участие в выполнении 

научных исследований и разработок на возмездной основе, что составило 12% от общего 

количества студентов очной формы обучения.  

 

4. Международная деятельность 

В 2016 г. были выиграны следующие международные гранты и программы: 

 Рева А.Г. – грант  Macmillan Publishers на участие в Международной Методической 

конференции NILE@21: Transforming Teaching (Великобритания, г. Норидж). 

 Серединцева А.С. – малый грант Фулбрайт на проведение конкурса для 

школьников и студентов по американской литературе  

 Блохина Т.Р. – малый Грант Фулбрайт на проведение учебно-методических 

занятий по английскому языку для преподавателей, студентов и школьников.  

 Шульц О.Е. – малый грант Фулбрайт на проведение семинара об американских 

программах. 

 

В 2016 году Волжский гуманитарный институт продолжил сотрудничество с 

вузами в рамках заключенных договоров. Всего на 2016г. 15 программ сотрудничества, 

которые открывают большие возможности для совместной работы преподавателей и 

студентов ВУЗов. 

Договоры предполагают следующие направления сотрудничества: 

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

мероприятий. 

2) Разработка и проведение совместных научных исследований по приоритетным 

направлениям сторон, а именно в области образования, методики обучения английскому 

языку, межкультурной коммуникации, экономики и юриспруденции, в т.ч. 

международного права. 

3) Обмен научной информацией, публикациями, учебными и исследовательскими 

достижениями. 

4) Совместное издание научной и учебно-методической литературы. 

5) Проведение публичных и научных лекций ведущих ученых сторон. 

6) Организация обмена преподавателями и научными сотрудниками для чтения 

открытых лекций, проведения учебных занятий. 

7) Организация академического обмена студентами, аспирантами и докторантами 

между нашими вузами. 

Таким образом, за отчетный период студенты и преподаватели ВГИ (филиал) 

ВолГУ приняли участие в следующих Международных конференциях и Международных 

круглых столах: 

1. X Международная научно-методическая конференция «Инновации в обучении 

иностранным языкам»;  
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2. Международная конференция "Актуальные проблемы юриспруденции и 

психологии" 

3. Методический семинар с языковым ассистентом для учителей немецкого языка; 

4. Фестиваль современной немецкой культуры в Волгограде и Волжском; 

5. «Немецкий клуб» с языковой ассистенткой; 

5. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции»; 

6. 38 Международный математический Турнир Городов; 

7. Семинар-мастер-класс на тему «Маркетинг кейс: шоковая реклама на примере 

Benetton» (Case Study: Shockvertising in marketing. Benetton case); 

8. SKYPE-круглый стол студентов ВГИ (Россия) и Маунт Сант-Мэри Колледжа 

(США). 

 

В рамках программы академической мобильности преподавателей и студентов в 

2016г. следующие преподаватели прошли стажировку в иностранных вузах: 

 Рева А.Г. – курс «Language Improvement for Teachers» в Нориджском 

Институте Языкового Образования, Великобритания июль-август, 2016г. 

 Гаврук Н.М. – семинар по теме «Страноведение», г.Мюнхен-Лейпциг, 

Германия июль-август, 2016г.  

 

С целью развития сотрудничества в области научной и образовательной 

деятельности и обмена опытом зарубежные коллеги читают лекции студентам института, 

а также наши преподаватели выезжают в зарубежные вузы. К совместной работе 

привлекались языковые ассистенты из других стран 

1.  Клаудиа Эггарт (Германия) – Немецкий язык; 

2.  Луиза Трогиш (Германия) – Немецкий язык; 

3.  Павел Веретенников (Франция) – Применение финансовой математики на 

практике; 

4.  Ольга Ломоносова (Испания) – «Маркетинг кейс: шоковая реклама на 

примере Benetton». 

Ежегодно в рамках приемной кампании ВГИ проводится активная работа по 

привлечению иностранных студентов. В 2016г. численность иностранных студентов 

составила 17 человек, из них очной формы обучения – 7 человек.  

 

 

5.Внеучебная работа и развитие социокультурной среды 

В Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского государственного 

университета сформированы необходимые условия и необходимая для социализации 

личности студентов социокультурная среда. При разработке и реализации основных 

образовательных программ используются возможности института в целом и факультетов в 

развитии общекультурных компетенций выпускников (готовность к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

способность и готовность к активному общению в социально-общественной сферой 

деятельности). 

Организацией внеучебной работы студентов, обеспечением ее функционирования и 
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развития в ВГИ занимаются сотрудники отдела внеучебной работы, помощники деканов по 

внеучебной работе, а также деканаты и кафедры института. Внеучебная деятельность 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Доля студентов – членов органов студенческого самоуправления и творческих 

коллективов в общем количестве обучающихся - 48% 

Доля студентов очной формы обучения, участвующих в спортивных мероприятиях 

в общем количестве обучающихся очной формы – 44% 

Доля выпускников очной формы обучения, получивших вместе с дипломом 

сертификат социальной активности - 2,7 % 

На базе Волжского гуманитарного института функционируют  

Юридическая клиника института (Центр бесплатной юридической помощи 

Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов России) проводит работу 

по формированию правовой грамотности и культуры студентов, обеспечивает вовлечение 

старшекурсников юридического факультета в реальные проблемы юридической практики 

через оказание бесплатной правовой помощи населению. 

- Добровольная студенческая дружина института реализует мероприятия по 

обеспечению общественного правопорядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений, асоциального и экстремистского поведения в студенческой среде, 

оказывает содействие в работе городского Студенческого оперативного отряда и органам 

УВД. 

Психолого-социологическая лаборатория при кафедре психологии и физической 

культуры под руководством кандидата юридических наук Макаренко О.Н., обеспечивает 

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, психолого-

консультативную деятельность, проведение тренингов, психолого-социологических 

исследований и организацию научно-популярных лекций. Ее деятельность направлена на 

развитие системы личностных качеств, стрессоустойчивости, знакомство с правилами 

коммуникации.  

Профсоюзная организация преподавателей, сотрудников и студентов обеспечивает 

социальную защиту, решение социальных проблем студенчества, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава института; выступает организатором 

гражданско-правовых и профилактических акций и мероприятий. 

Культурные центры. Центр армянской культуры и Татарский культурно-

образовательный центр института ведут работу по формированию толерантной 

социальной среды, воспитанию молодежи в духе уважения российских и национальных 

традиций, культуры межнационального общения посредством осуществления 

образовательной информационно-просветительской деятельности 

Объединенный совет обучающихся института реализует студенческое 

самоуправление в институте, реализует правовые, социальные, профилактические, 

професионально-ориентиованные, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные 

студенческие проекты, в том числе выездные; готовит и размещает информационно-

профилактические материалы (печатные и видеоматериалы, в том числе социальные 

плакаты и ролики) на территории института, информационном сайте, в социальных сетях. 

Информационные ресурсы: 

- Библиотека ВГИ – организация и проведение тематических книжных выставок. 

- Газета «Ноосфера» и факультетские газеты - ведение рубрики «ВГИ – 
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территория здоровья». 

- Информационный сайт института (http://vgi.volsu.ru/) и факультетов, страница в 

социальных сетях. 

- Презентационный экран и информационные стенды института, тематические 

баннеры. 

Основные результаты и достижения воспитательной работы и студенческого 

самоуправления в 2016 г: 

 Активное включение во внеучебную деятельность студентов отделения СПО 

 Студенты – инициаторы и организаторы внеучебных мероприятий («Голос ВГИ», 

«День матери», «Вальс победы», «Врывайся», пр.) 

 Активное участие студентов в выездных форумах, в том числе международного и 

всероссийского уровня) 

 Студенты достойно представляют институт на всероссийских и региональных 

конкурсах, проектах, организуемых ВолГУ 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Участие студентов в выездных форумах: 

1. Международный молодежный культурно-образовательный форум 

«Здравствуй, Сочи!» (24-28 апреля, г. Сочи) – 6 студентов, 1 место по итогам работы 

круглого стола «Бизнес и предпринимательство»- Рябова С., Ю-141; 1 место в секции 

«ЗОЖ» - Ковалев И., Ю-151, команда ВолГУ – победитель форума 

2. Всероссийский историко-патриотический культурно-просветительский 

форум «Рубежи побед» (2-6 ноября, г. Пятиморск) - 9 студентов, сертификаты участника 

3. III Общероссийский форум «Россия Студенческая» (14-18 ноября, г. 

Ставрополь) – Тимофеева А., ЛА-141, сертификат участника 

4. Всероссийский форум «Российская студенческая неделя» (17-21 октября, г. 

Волгоград) - 8 сертификатов, предложения вошли в Доклад «О состоянии студенческого 

сообщества» 

5. VII Форум Азербайджанского молодежного объединения России АМОР (6 

декабря, г. Москва)  – Исмаилова Ш. (Э-131), Сертификат «Премия отличника» 

13. Выездная школа молодежного актива города Волжского (2-3.09, г. 

Волжский) -  20 студентов, вошли в состав Молодежной администрации г. Волжского 

14. Региональный форум «Дом дружбы. Межнациональный диалог» (27-31 

октября, г. Дубовка) – Попов И., ПР-151, сертификат, команда-победитель 

15. Выездной обучающий семинар ВолГУ «Е’живи-ка: Команда лидеров» (8-10 

декабря, г. Пятиморск) - 7 первокурсников 

16. Выездной проект для активистов ВолГУ «Е’живи-ка: Super star» (10-11 

декабря, г. Пятиморск) - 15 студентов, 3 место в общем зачете, 1 место в конкурсе 

мюзиклов. 

 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах, проектах ВолГУ: 

1. Молодежный парламент г. Волжского – председатель Саакян Анита (Ю-

131),  

2. Молодежная администрация г. Волжского – Петросов Д. (ПМФ-151), А. 

Ганущак (РЗЕ-141), А. Булычева (ЛА-131), А. Курыкин (ПР-151) 
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3. VII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», ролик 

«Герои ближе, чем ты думаешь» - Рябова С. (Ю-141) финалист, Спецприз от министра ГО 

и ЧС В.А. Пучкова и Министерства здравоохранения 

4. Региональный этап Российской национальной премии «Студент 2016 года» - 

Рябова С. (Ю-141)  лауреат 3 степени в номинации "Гран-при" 

5. Х ежегодный региональный смотр-конкурс художественной 

самодеятельности "Дебют первокурсника-2016" (7 декабря, г. Волгоград) – Нерсесян Т. 

(ЮСП-162), победитель в номинации «Эстрадный вокал»  

6. Кубок главы городского округа – г. Камышин Лиги КВН (19 марта, г. 

Камышин) – победитель команда КВН «Ребро Адама», капитан А. Саакян (Ю-131) 

7. Региональная лига КВН «Армавир» (21 марта, г. Армавир) - команда КВН 

«Ребро Адама» прошла в 1/8, капитан А. Саакян (Ю-131) 

8. - Областной фестиваль «Студенческая весна на Волге-2016» - коллектив 

«Девчата», Кравченко Юлия Лауреат 1 степени, путевка в финал 

9. ВГИ (филиал) ВолГУ -  лауреат I степени в рейтинге учебных заведений г. 

Волжского, 9 наград на городском этапе 

10. Региональный конкурс «Доброволец Волгоградской области» (20 сентября, 

г. Волгоград) – ВЦ «Радуга», руководитель Юналиева А., ПР-131 победитель в номинации 

лучший проект по направлению «Социальное волонтерство», Диплом II место среди 

общественных организаций и юридических лиц в номинации «Деятельность организаций 

/объединений по направлению «Социальное волонтерство» 

11. Региональный конкурс по сбору макулатуры «Экостайл» - победитель 

экологический отряд «Экотоп» в номинации «Лучшее добровольческое объединение по 

сбору макулатуры»  

12. Победитель конкурса «Лучшая социальная реклама» в  рамках смотра-

конкурса институтов ВолГУ «Alma Mater» (Рябова С., Ю-141) 

13. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2016» (16-23 апреля, 8 

мероприятий) – грамоты Юналиева А.(ПР-131), Кисленко К. (ПР-151) 

14. Всероссийской акции «Час Добра» - Юналиева А.(ПР-131), Кисленко К. 

(ПР-151) 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные 
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требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 Общая площадь помещений в 2016 году составляла 13 989  кв.м., из них в 

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

безвозмездное пользование – 3 908 кв.м. Обшая площадь помещений, задействованных в 

учебном процесс составляет 13 725 кв.м., что составляет 31,05  кв.м. на одного студента 

(приведенного контингента). 

Учебный процесс осуществляется по следующим адресам: ул. 40 лет Победы, 11 

(оперативное управление), ул.Оломоуцкая, 36 (в безвозмездное пользование). В данных 

зданиях учебный процесс осуществляется ежедневно.  

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

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеются Паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры (№ 34000013, № 34000010).  

Материально-техническая база ВГИ (филиала) ВолГУ включает сеть учебных 

аудиторий, в числе которых – специально оборудованные аудитории и кабинеты, а 

именно: семь компьютерных классов, оснащенных современными компьютерами в 

количестве 81 шт., объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет и 

обеспечивающими доступ студентов к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, информационным ресурсам ВГИ и 

ВолГУ, а также для самостоятельной работы обучающихся.  

В учебно-научной лаборатории экологических и социальных исследований имеются 13 

компьютеров для работы студентов направления подготовки «Экология и 

природопользование»  во время учебной и производственной практики и реализации 

научно-исследовательской работы. 

В библиотеке института (для работы с электронными каталогами и самостоятельной 

работы) установлено 16 компьютеров. 

В учебном процессе задействованы 2 лингафонных кабинета,  41 мультимедийная 

аудитория, которые оснащены современными персональными компьютерами и 

проекционной техникой. В 6 аудиториях установлены интерактивные доски; в 2 

аудиториях  установлена спутниковая антенна. Аудитории позволяют проводить 

лекционные и семинарские занятия с высокой степенью интерактивности. 

В учебном процессе используются также следующие лаборатории и 

специализированные кабинеты 

Учебно-научная лаборатория экологических и социальных исследований 

Психолого-социологическая лаборатория 

Учебная экологическая лаборатория 

Учебно-научная лаборатория 

Межкафедральная юридическая клиника-лаборатория 

Кабинет криминалистики 

Зал судебных заседаний 
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Медиастудия. 

В помещениях кафедр и деканатов установлены персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, многофункциональные печатные устройства. Все компьютеры 

подключены к локальной сети института и обеспечены выходом в Интернет (в количестве 

129 шт.).  

Площадь помещений для занятий физической культурой (спортзалы - 1, 

тренажерные залы - 2) составляет 352 кв.м.  

Столовая является структурным подразделением Волжского гуманитарного 

института.  В составе столовой общей площадью 572 кв.м. (обеденный зал на 324 

посадочных места, буфет, обеденный зал на 90 посадочных мест). 

Оборудован и пролицензирован медицинский пункт по адресу: ул.40 лет Победы , 

11, каб. 1-08. Площадь медицинского пункта – 70,8 кв.м. (мед. кабинет – 19,6 кв.м., 

процедурный кабинет – 19,7 кв.м.) 

     Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом всех 

основных образовательных  программ  и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

 

Отчет о самообследовании   утвержден   Ученым   советом ВГИ (филиала) ВолГУ 

20.04.2017 г.  г. (протокол № 4) 

 

 

 
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЖСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

за 2016 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

в том числе: 

человек 984 

1.1.1 По очной форме обучения человек 374 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 47 

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 563 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 

человек 233 

1.3.1 По очной форме обучения человек 233 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 57.52 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

человек 0 



подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 9,35 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)  

человек  

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 8,4 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 10 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1917,6 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 5 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

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

работников 

единиц 326 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 4200 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 76,71 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,57 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

тыс. руб. 46,58 



одного научно-педагогического работника 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, 

в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 15/20,83 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 36,25/66,21 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 10,25/18,72 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)  

 - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 7,31 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 0/0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 17/1,73 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 7/1,87 

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 10/1,78 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

человек/% 1/0,42 



программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0/0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) 

из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 782,4 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 91927,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1679,04 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1044,82 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 155,06 

(пп. 4.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

кв. м 31,05 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 22,36 



5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 8,68 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,68 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

% 15,58 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 196,43 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0/0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 4/0,4 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 



 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 4 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 0 



нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 0 



нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 3 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 3 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

(п. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  

 

 

 


