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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова (ЮРГПУ(НПИ)) инициировало процедуру самообследования.
Для проведения процедуры самообследования приказами ректора университета № 7 от 16.02.2018 г. «О проведении самообследования ЮРГПУ(НПИ)» и №1-67 от 20.02.2018 г. «О внесении изменений в приказ №1-7 от
16.02.2018 г. «О проведении самообследования ЮРГПУ(НПИ)»» утверждена
комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии:
Горбатенко Н.И.
- первый проректор –
научный
руководитель
университета;
Заместитель председателя Чеботарев С.Н.
- проректор по ОД;
комиссии:
Члены комиссии:
Разоренов Ю.И.
- проректор по НРиСР;
Ефимов А.В.
- проректор по ФЭДиРИК;
Журченко Е.Б.
- проректор по СПиВсР;
Кравченко Ж.В.
- начальник УМУ;
Громовенко Н.П.
- начальник ЮУ;
Иванченко Г.Г.
- начальник УП;
Игнатьева А.П.
- директор ДЭиФ;
Панкратов П.В.
- директор НовоЦНИТ;
Вагин В.С.
- директор ИМО;
Вексель С.А.
- директор НТБ;
Ревин И.А.
- директор ИДО;
Кирпиченкова Н.В. - директор ИФИО;
Московченко В.М. - директор ВИ;
Скубиенко С.В.
- декан ЭНФ;
Шошиашвили М.Э. - декан ЭМФ;
Михеев А.В.
- и.о. декана СФ;
Балакай В.И.
- декан ТФ;
Бердник В.М.
- декан МФ;
Гринченков Д.В.
- декан ФИТУ;
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Белодедов А.А.
- и.о. декана ФГГНГД;
Колбачев Е.Б.
- декан ФИОП;
Исаков В.С.
- декан ФОДО;
Бандурин М.А.
- и.о. декана АПФ;
Вильбицкая Н.А.
- зав. отделом АиД;
Овчинников П.В.
- директор НПК;
Секретарь комиссии:
Болгова А.И.
- зам. начальника УМУ.
Главной целью проведения самообследования за 2017 год является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Университета.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова» (далее – Университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных и культурных функций1.
Это первое высшее учебное заведение, открытое на Юге России более
100 лет назад (в 1907 году) как Донской политехнический институт. За годы
своего существования университет претерпел следующие переименования: в
апреле 1930 года вуз был разделён на семь самостоятельных институтов, а в
1933 году слиянием трёх из них образован Северо-Кавказский индустриальный
институт, переименованный в 1934 году в Новочеркасский индустриальный институт имени Серго Орджоникидзе. В феврале 1948 года вуз переименован в
Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, а в
июле 1993 года – в Новочеркасский государственный технический университет.
В феврале 1999 года вуз переименован в Южно-Российский государственный
технический университет (Новочеркасский политехнический институт), а в
июне 2013 года – в Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. №542 университет переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова».
Место нахождения Университета: г. Новочеркасск.
e-mail: rektorat@npi-tu.ru
web-сайт: www.npi-tu.ru
Образовательная деятельность ЮРГПУ(НПИ) ведется в соответствии с:
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 06.09.2016 г. серия 90Л01 № 0009439 регистрационный № 2372, срок
действия – бессрочно;
- свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от
24.01.2018 г. серия 90А01 № 0002882 регистрационный № 2746, срок действия
до 24.01.2024 г.;
Устав ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова», утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. № 542
1
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- Уставом Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова;
- локальными нормативными актами Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- решениями Ученого совета университета.
Миссия университета состоит в обеспечении региона высококвалифицированными инженерными кадрами, способными активно участвовать в Российской Федерации.
Все эти годы университет остаётся ведущим высшим учебным заведением юга России, сохраняющим техническую направленность подготовки.
1.1. Сведения об инфраструктуре
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова является крупнейшим на юге России многопрофильным образовательным научно-инновационным комплексом с развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой.
Имущественный комплекс ЮРГПУ(НПИ) – это совокупность объектов
недвижимости и движимого имущества, в состав которого входят 3 института
(филиала) и спортивно-оздоровительные комплексы. Здания университета (головной организации) представляют собой уникальный архитектурный ансамбль, основная часть которых - это объекты культурного наследия федерального значения, находящиеся под охраной государства.
На праве постоянного бессрочного пользования за университетом закреплены 33 земельных участка (в т.ч. по головной организации - 23 земельных
участка), общая площадь которых составляет 68,3 Га (в т.ч. по головной организации – 59,5 Га), из них площадь учебных полигонов – 2,81 Га (в т.ч. по головной организации – 1,21 Га).
В оперативном управлении ЮРГПУ(НПИ) находятся 256 объектов недвижимости общей площадью 199 061,7 м2 (в т.ч. по головной организации –
площадью 151 020 м2). Все объекты зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и внесены в Реестр федерального имущества.
1.2. Система управления университета
В соответствии с Уставом Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
инновационной, административной, финансово-экономической, инвестицион-
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ной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление Университетом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Органы управления Университета:
- конференция работников и обучающихся Университета;
- Ученый совет Университета;
- ректор Университета;
- попечительский совет Университета.
Общее руководство вузом осуществляет Ученый совет, порядок формирования, структура, состав и регламент работы которого соответствуют Уставу
университета. На Ученом совете принимаются решения по актуальным вопросам организации и совершенствования учебного процесса, научных исследований, международных связей и другим направлениям деятельности.
Деятельность Ученого совета подтверждает, что он является эффективно
работающим управляющим органом, успешно определяющим стратегические и
тактические направления работы.
Председателем Ученого совета является ректор ЮРГПУ (НПИ). Членами
Ученого совета по должности являются проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами и иные руководители. Работа Ученого совета строится по
плану, который включает наиболее важные вопросы, в том числе касающиеся
совершенствования организации, содержания и контроля учебного процесса,
повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, воспитательной работы.
Ученый совет университета имеет аккредитацию, предоставляющую ему
право присвоения преподавателям ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре.
Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет
ученый секретарь. Из членов Ученого совета сформированы комиссии, которые
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на его заседания, разрабатывают
нормативные документы, представляют их на утверждение в совет.
Общая организационная структура ЮРГПУ(НПИ) строится вокруг базовых направлений деятельности университета, каждое из которых возглавляется
профильным проректором, который назначается на должность приказом ректора.
Задачи организации и управления учебным процессом решаются учебнометодическим управлением университета. Непосредственное руководство его
работой осуществляет начальник, назначаемый на должность ректором вуза.
Сотрудники отдела осуществляют планирование учебного процесса по всем
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специальностям и формам обучения, контролируют ход выполнения графика
прохождения учебных дисциплин студентами, организуют проведение экзаменационных сессий и выпускных экзаменов, учебных, производственных и
преддипломных практик.
Оперативное управление вузом осуществляется также на совещаниях с
заведующими кафедрами и руководителями других структурных подразделений.
Деятельность ЮРГПУ(НПИ) регламентируется локальными актами, порядок подготовки которых устанавливается Инструкцией по делопроизводству,
утвержденной приказом ректора.
Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет
ректор.
В составе университета находятся 7 институтов и 9 факультетов.
Институт - учебно-научное структурное подразделение университета,
осуществляющее в рамках уставной деятельности университета образовательную и научную деятельность, ведущее подготовку, переподготовку специалистов, повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности. Общее руководство институтом осуществляет ученый совет института, возглавляемый директором института. Полномочиями
ученого совета института являются:
- рассмотрение плана работы института на учебный год и отчета о его
выполнении;
- утверждение документов, составляющих основные образовательные
программы: перечень специализаций по направлениям подготовки (специальностям) института, согласованный с УМУ; программы итоговых государственных аттестаций, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик
студентов;
- рассмотрение отчетов о работе государственных (итоговых) аттестационных комиссий; представление их на утверждение ректору;
- утверждение планов работы кафедр и других структурных подразделений института на учебный год и отчетов об их выполнении;
- рассмотрение кандидатур на должности профессоров, доцентов, заведующих кафедрами и представление к ученым званиям с целью рекомендации
для избрания ученым советом университета;
- проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей
научно-педагогических работников (ассистентов, преподавателей, старших
преподавателей и избираемых повторно после окончания срочного трудового
договора и имеющих ученую степень и (или) ученое звание доцента) для заключения трудового договора;
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- внесение предложений ученому совету университета по изменению
структуры и системы управления институтом;
-утверждение планов подготовки учебных и учебно-методических пособий;
- представление к именным стипендиям;
- утверждение тематик диссертаций,
выпускных квалификационных
работ;
- рекомендации к поступлению в аспирантуру;
- рассмотрение других значимых вопросов деятельности института.
Непосредственное управление институтом осуществляет директор,
назначаемый приказом ректора университета, с ним заключается трудовой договор. Директор института организует работу института по выполнению задач
в области учебно-научного процесса, методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов, лицензированию новых специальностей; ежегодно
представляет отчет о результатах работы на заседании ученого совета университета.
Деятельность института регламентирована внутривузовским Положением
об институте.
Факультет – структурное подразделение университета, осуществляющее
образовательную и научную деятельность по направлениям подготовки специалистов. Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет факультета, возглавляемый деканом факультета. Полномочиями ученого совета факультета являются:
- рассмотрение плана работы факультета на учебный год и отчета о его
выполнении;
- утверждение планов работы кафедр и других структурных подразделений факультета на учебный год и отчетов об их выполнении;
- рассмотрение кандидатур на должности профессоров, доцентов, заведующих кафедрами и представление к ученым званиям с целью рекомендации
для избрания ученым советом университета;
избрание и переизбрание на должности старшего преподавателя, ассистента; переизбрание на должности профессора и доцента;
- внесение предложений ученому совету университета по изменению
структуры и системы управления факультетом;
- утверждение планов подготовки учебных и учебно-методических пособий;
- обсуждение тематик диссертационных исследований;
- рекомендации к поступлению в аспирантуру;
- рассмотрение других значимых вопросов деятельности факультета.
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Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый тайным голосованием на заседании ученого совета университета.
Деятельность факультета регламентирована внутривузовским Положением о факультете.
Основным учебно-научно-производственным подразделением университета (института, факультета), осуществляющим учебную, методическую и
научно-исследовательскую работу, является кафедра. Кафедра университета –
это объединение профессорско-преподавательского состава и научных работников одной или нескольких тесно связанных между собой отраслей знаний.
Кафедра является основным структурным подразделением вуза. Она осуществляет
учебную,
воспитательную,
научно-методическую
и
научноисследовательскую деятельность. Кафедра во взаимодействии с другими подразделениями вуза обеспечивает качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, который избирается на должность в соответствии с Положением о выборах заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой подчиняется ректору ЮРГПУ (НПИ), проректору
по образовательной деятельности, декану.
Профессорско-преподавательский состав кафедры формируется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным ректором и Положением о
порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава.
Как правило, в июле-августе на кафедрах утверждаются индивидуальные
планы преподавателей. Дважды в течение учебного года каждый из преподавателей отчитывается о выполнении индивидуального плана по всем видам работ.
Кафедра имеет также программу развития и пятилетний план своей деятельности.
Структурные подразделения вуза работают по согласованным и утвержденным планам. Еженедельно вопросы деятельности университета решаются
на ректорском совещании, в котором принимают участие деканы и приглашенные на данный вопрос заинтересованные сотрудники подразделений. Раз в месяц проводится заседание Ученого совета.
В университете разработана и внедрена система менеджмента качества.
Разработана внутренняя документация СМК, сотрудники прошли соответствующее обучение.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приложением к лицензии на
осуществление образовательной деятельности №2372 от 06 сентября 2016 г. в
Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ)
имени М.И. Платова реализуются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование
Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
09.02.03
Программирование в компьютерных системах
Организация перевозок и управление на транспорте (по
23.02.01
видам)

Квалификация
техник
техник-программист
техник

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Бухгалтер с углубленной
подготовкой

54.02.01
09.02.07
15.02.15
15.02.10

Дизайн (по отраслям)
Информационные системы и программирование
Технология металлообрабатывающего производства
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

дизайнер
программист
техник-технолог
техник-мехатроник,
специалист по мобильной робототехнике
техник-механик

Среднее профессиональное образование в ЮРГПУ(НПИ) реализуется на
базе Новочеркасского политехнического колледжа, который создан решением
Ученого совета университета и приказом ректора № 1-95 от 31.03.2000г. как
Гуманитарно-технический колледж. В соответствии с решением Ученого совета
Университета (протокол №2 от 26.10.2016г.) и приказом ректора университета
№1-508 от 16.11.2016г. Гуманитарно-технический колледж переименован в Новочеркасский политехнический колледж.
Первый выпуск по специальностям СПО в ЮРГПУ состоялся в 2002 году. За время существования Новочеркасского политехнического колледжа было
выпущено более 500 высококвалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием.
2) высшее образование - бакалавриат
Код

01.03.04
02.03.03
08.03.01

Направление подготовки (специальность)
Наименование

Прикладная математика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Строительство

Квалификация

бакалавр
бакалавр
бакалавр
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Код

09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
10.03.01
11.03.02
11.03.04
12.03.01
13.03.01
13.03.02
13.03.03
15.03.01
15.03.02
15.03.04
15.03.05
15.03.06
18.03.01
19.03.02
20.03.01
20.03.02
21.03.01
22.03.02
23.03.01
23.03.02
23.03.03
27.03.01
27.03.02
27.03.04
29.03.03
29.03.04
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.03.05
39.03.03
40.03.01
54.03.01

Направление подготовки (специальность)
Наименование

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Информационная безопасность
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника
Химическая технология
Продукты питания из растительного сырья
Техносферная безопасность
Природообустройство и водопользование
Нефтегазовое дело
Металлургия
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Технология полиграфического производства
Технология художественной обработки материалов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Организация работы с молодежью
Юриспруденция
Дизайн

Квалификация

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр

3) высшее образование – специалитет
Направление подготовки (специальность)

Квалификация
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Код
08.05.01

21.05.01

Наименование
Строительство уникальных зданий и сооружений
Информационная безопасность телекоммуникационных
систем
Прикладная геодезия

21.05.02

Прикладная геология

21.05.04

Горное дело

21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии

23.05.01
280202

Наземные транспортно-технологические средства
Инженерная защита окружающей среды

10.05.02

инженер-строитель
специалист по защите
информации
инженер-геодезист
горный инженергеолог
горный инженер (специалист)
горный инженер (специалист)
инженер
инженер-эколог

4) высшее образование – магистратура
Код
01.04.04
08.04.01
09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04
10.04.01
11.04.02
11.04.04
12.04.01
13.04.01
13.04.02
13.04.03
15.04.02
15.04.04
15.04.05
15.04.06
18.04.01
18.04.02
20.04.01
21.04.01
22.04.02
23.04.01
23.04.02
23.04.03
27.04.04
27.04.05

Направление подготовки (специальность)
Наименование
Прикладная математика
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Информационная безопасность
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Металлургия
Технология транспортных процессов
Неземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Управление в технических системах
Инноватика

Квалификация
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр

14

Код
27.04.06
38.04.01
38.04.02
38.04.04
39.04.01

Направление подготовки (специальность)
Наименование
Организация и управление наукоемкими производствами
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Социология

Квалификация
магистр
магистр
магистр
магистр
магистр

5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура)
Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
01.06.01
02.06.01
03.06.01
04.06.01
05.06.01
08.06.01
09.06.01
11.06.01
12.06.01
13.06.01
15.06.01
18.06.01
20.06.01
21.06.01
22.06.01
27.06.01
38.06.01
39.06.01
44.06.01
47.06.01

Квалификация

Исследователь. Преподавательисследователь
Исследователь. ПреподавательКомпьютерные и информационные науки исследователь
Исследователь. ПреподавательФизика и астрономия
исследователь
Исследователь. ПреподавательХимические науки
исследователь
Исследователь. ПреподавательНауки о земле
исследователь
Исследователь. ПреподавательТехника и технологии строительства
исследователь
Исследователь. ПреподавательИнформатика и вычислительная техника исследователь
Электроника, радиотехника и системы свя- Исследователь. Преподавательисследователь
зи
Фотоника, приборостроение, оптические и Исследователь. Преподавательисследователь
биотехнические системы и технологии
Исследователь. ПреподавательЭлектро- и теплотехника
исследователь
Исследователь. ПреподавательМашиностроение
исследователь
Исследователь. ПреподавательХимическая технология
исследователь
Исследователь. ПреподавательТехносферная безопасность
исследователь
Геология, разведка и разработка полезных Исследователь. Преподавательисследователь
ископаемых
Исследователь. ПреподавательТехнологии материалов
исследователь
Исследователь. ПреподавательУправление в технических системах
исследователь
Исследователь. Преподавательисследователь Исследователь. ПрепоЭкономика
даватель-исследователь
Исследователь. ПреподавательСоциологические науки
исследователь
Исследователь. ПреподавательОбразование и педагогические науки
исследователь
Исследователь. ПреподавательФилософия, этика и религиоведение
исследователь
Математика и механика

Кроме профессионального образования в университете реализуются общее образование (дошкольное образование), профессиональное обучение и до-
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полнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование).
Все подвиды дополнительного образования, предусмотренные ст. 10 п. 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет Институт дополнительного образования
(ИДО). Институт создан на основании решения Ученого совета университета от
25 марта 2015 г., приказом ректора от 29.06. 2015 г. № 1-302Ю.
Основными задачами ИДО являются:
- создание единой структуры по реализации программ дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых;
- организация и подготовка слушателей к выполнению новых трудовых
функций по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов - предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого
населения и безработных граждан, утвержденных на Ученом совете университета;
- консультационная деятельность в области образовательных программ,
учебных планов, подготовки документов;
- организация и подготовка слушателей по программам повышения квалификации преподавателей образовательных организаций высшего, среднего
образования и других профессиональных образовательных организаций;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.
- организация и подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке:
математика, физика, информатика, обществознание.
В структуру ИДО входят:
- Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК);
- Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений (ЦППКП);
- Центр дополнительного образования детей и взрослых (ЦДОДВ);
- Южный центр дополнительного профессионального образования.
В настоящее время ИДО реализует 305 образовательных программ, в том
числе:

16

- 56 дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- 75 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- 152 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы;
- 22 программы профессионального обучения.
Наибольшее число обучающихся ИДО в 2017 г. проходилось на подготовку по направлениям дополнительного образования детей и взрослых, а также по направлениям повышения квалификации. Программы профессиональной
переподготовки и профессионального обучения были менее востребованными.
410

Дополнительное
образование детей и
взрослых

541
3007

Повышения квалификации
8218

Профессиональная
переподготовка
Профессиональное обучение

Рисунок 2.1. Контингент обучающихся ИДО в 2017 году по направлениям, чел

Дополнительное профессиональное образование
Следует отметить рост числа слушателей по программам профессиональной переподготовки по сравнению с предыдущим периодом, что, на наш
взгляд, связано с постепенным введением профессиональных стандартов. Так,
наибольший интерес граждан в 2017 г. вызвали дополнительные профессиональные программы переподготовки: «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», «Педагогическое образование по направлениям», «Бурение
нефтяных и газовых скважин», «Маркшейдерское дело», «Открытые горные
работы».
В 2017 году наметился некоторый спад численности обучающихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и профессионального обучения, за исключением программ, ориентированных на педагогических и научно-педагогических работников. Стабильно
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высоким остается спрос по педагогическим, горным и строительным направлениям повышения квалификации:
Переводчик в сфере проф.
коммуникации (англ. яз.)

64

Бурение нефтяных и
газовых скважин

34
26

231
18

Педагогическое
образование по
направлениям
Маркшейдерское дело

18
19

Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов
Открытые горные работы

Рисунок 2.2. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, чел.

По заказу предприятий-партнеров в 2017 г. был разработан целый ряд дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
- «Основы теплотехники. Теплоизоляция оборудования, трубопроводов»
(АО «Невинномысский Азот»);
- «Охрана труда и техносферная безопасность» (АО «Энергия» г. Елец)
- «Компьютерное программирование станков с числовым программным управлением» (АО «Энергия» г. Елец);
- «Цифровые активно-адаптивные электрические сети и подстанции с распределенной системой автоматизации и управления» (ПАО «МРСК Юга»);
- «Теория и практика проведения профессиональной общественной аккредитации» (АНО Южный центр независимой оценки качества профессионального
образования);
- «Государственная социальная политика и технология работы с соц.дезадаптированными людьми» (Комплексный социальный центр по оказанию
помощи лицам без определенного места жительства г. Шахты);
- «Управление проектами» (Администрация г. Новочеркасска);
- «Дробильщик» (OOO «Строительные материалы – Тихий Дон»).
В 2017 г. наибольшей востребованностью граждан пользовались следующие программы повышения квалификации: «Физико-технические методы исследования в профессиональной деятельности», «Практические аспекты функционирования электронно-информационной образовательной среды вуза»,
«Межкультурные коммуникации в профессиональной сфере», «Методы математического моделирования в науке и технике».
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Физико-технические методы
исследования в профессиональной
деятельности
Современные педагогические
технологии обучения в условиях
ФГОС
748

98

348

Методы математического
моделирования в науке и технике

223
227
919

Практические аспекты
функционирования электронноинформационной образовательной
среды вуза
Межкультурные коммуникации в
профессиональной сфере

444

Повышение квалификации НПР

Дугие программы

Рисунок 2.3. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, чел.

Дополнительное образование детей и взрослых
Традиционно приоритет в этом сегменте дополнительного образования
принадлежит программам языковой подготовки (преимущественно по английскому языку – более 97% всех обучающихся).
Однако в общей численности обучающихся преобладают взрослые и дети, занимающиеся по программам дополнительного образования на базе спортивных объектов университета, включая бассейн (АИС) «Спорткомплекс».
Чисто программ – 95
Число обучающихся – 8218
Иностранный базовый

2884
216
220
130

Иностранный для
начинающих
Джоггинг
Аквааэробика
Плавание

727

1085

125
116

Хореография
СДШ
Регулирование усилий
и напряжений

Рисунок 2.4. Дополнительные образование детей и взрослых, чел.
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Профессиональное обучение
Основное место в структуре профессионального обучения ИДО попрежнему занимают программы подготовки водителей категории «В» и «С». В
последнее время прослеживается тенденция к росту численности студентов,
осваивающих рабочие профессии:
- Бурильщик капитального ремонта скважин;
- Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море;
- Помощник бурильщика капитального ремонта скважин;
- Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море;
- Слесарь-ремонтник.
Это свидетельствует о повышении роли практической составляющей в
программах основного образования.

Профессиональное обучение
водителей транспортных
средств категории "В"
161

Профессиональное обучение
"Помощник бурильщика"

223

59

Профессиональное обучение
водителей транспортных
средств категории "С"

69

29

Профессиональное обучение
"Операторы по добычи
нефти и газа"
Другие программы

Рисунок 2.5. Программы профессионального обучения, чел.

В 2017 году к реализации программ дополнительного образования было
привлечено 223 преподавателей (в том числе 24 сотрудника ИДО). Среди них:
36 человек - доктора наук, профессоры, 179 человек - канд. наук, доценты. К
реализации программ также привлекались ведущие специалисты предприятий и
организаций региона по договорам гражданско-правового характера.
Таблица 2.1. Численность сотрудников ИДО
Из них имеют образование:
ученую степень

ученое звание

Наименование
показателей

Всего,
человек

высшее

среднее
проф.

доктора наук

кандидата
наук

профессора

доцента

Численность работников - всего

24

16

8

0

3

0

2

1

1

0

0

1

0

1

из них:
директор
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Из них имеют образование:
ученую степень

ученое звание

Всего,
человек

высшее

среднее
проф.

доктора наук

кандидата
наук

профессора

доцента

профессорско-преподав ательский состав - всего

3

3

0

0

1

0

0

доценты

1

1

0

0

1

0

0

старшие преподаватели
административнохозяйственный персонал
инженерно-технический персонал

2

2

0

0

0

0

0

4

4

0

0

1

0

1

3

3

0

0

0

0

0

учебные мастера

8

0

8

0

0

0

0

иной персонал

1

1

0

0

0

0

0

Наименование
показателей

Таблица 2.2. Численность сотрудников, привлекаемых к реализации дополнительных
профессиональных программ в ИДО
Из них имеют образование:
Наименование показателей

Всего

ученую степень
кандидоктора
дата
наук
наук

высшее

среднее
проф.

207

199

8

36

деканы факультетов

3

3

0

заведующие кафедрами

14

14

профессора

18

доценты

ученое звание
профессора

доцента

139

36

111

3

3

3

3

0

12

2

12

2

18

0

15

3

15

3

138

138

0

0

128

0

103

старшие преподаватели

26

26

0

0

3

0

0

учебные мастера

8

0

8

0

0

0

0

Численность работников
- всего

Для проведения учебных занятий по программам дополнительного образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования используется материально-техническая база всего университета, а
также база ИДО.
Таблица 2.3. Обобщенная информация о лаборатории вычислительной техники
№
п/п

Наименование специалиНаименование программ ДО и зированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и
ДПО
пр. с перечнем основного
оборудования
ПП «Педагогическое образование»,
ПП «Педагогическое образование по направлениям»
ПК «Психология»

№305, «Лаборатория вычислительной техники и
информационных технологий обучения»:
12 ПЭВМ класса Pentium

Площадь
в кв.
метрах

63

Общее коКоличество
личество
одновременно
занятий
занимающихч/нед. за
ся слушатеучебный
лей
год

42

25

21

ПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
ПК «Современные педагогические технологии»
ПК «Проектно-сметное дело»
ПК «Компьютерные технологии
проектирования»
ПК «Бухгалтерия предприятия»

IV, объединенных в локальную вычислительную
сеть с выходом в Интернет, видеопроектор, интерактивная доска, ноутбук, Web-камеры, сканер,
лазерный принтер, источники бесперебойного питания

Занятия по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по профилю основных образовательных программ проводятся с
использованием УМБ профильных кафедр.
Наличие и состояние УМБ по программам ДПО соответствует требованиям реализуемых в университете программ и позволяет качественно осуществлять повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов.
Содержание дополнительных профессиональных программ, а также всего
комплекса учебно-методического сопровождения соответствуют предъявляемым к ним требованиям.
Обучение по программам дополнительного образования осуществляется
научно-педагогическим составом с высоким уровнем квалификации. Активно
используются новые информационные технологии, вычислительная техника,
современные методы обучения.
Материально-техническая база достаточна для ведения образовательной
деятельности по заявленным программам.
В результате проведенного самообследования можно сделать следующие
выводы:
 содержание программ дополнительного образования предполагает изучение новейших достижений в научно-технической сфере, новых информационных и педагогических технологий, отражает специфику педагогической деятельности в политехническом вузе;
 методическое обеспечение образовательного процесса соответствует в
основном задачам и содержанию программ дополнительного образования;
 программно-информационные ресурсы, используемые в процессе обучения, характеризуются новизной, актуальностью и широким спектром их применения;
 материально-техническая база ИДО включает компьютерное, коммуникационное, учебное, проекционное, оргтехническое оборудование и позволяет
использовать в учебном процессе новейшие промышленные информационные
системы и технологии. При проведении учебных занятий, а также в ходе вы-
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полнения самостоятельной работы, каждому обучающемуся предоставляется
индивидуальное рабочее место;
 организация учебного процесса характеризуется использованием таких
форм, как деловые игры, психолого-педагогические тренинги, моделирующие и
обучающие комплексы, развивающие творческие способности личности обучающегося.
Структура факультетов ЮРГПУ(НПИ) включает в себя:
1. Факультет информационных технологий и управления;
2. Факультет инноватики и организации производства;
3. Механический факультет;
4. Строительный факультет;
5. Технологический факультет;
6. Энергетический факультет;
7. Электромеханический факультет;
8. Факультет геологии, горного и нефтегазового дела;
9. Факультет открытого дистанционного обучения;
10. Агропромышленный факультет;
11. Институт фундаментального инженерного образования;
12. Военный институт.
Военное образование в ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова ведет своё
начало с 20 августа 1926 года, когда Постановлением ЦИК в высших учебных
заведениях были образованы военные кабинеты и введена допризывная военная
подготовка студентов.
Основные этапы военного образования в университете:
13 апреля 1944 года образована Военная кафедра, с целью подготовки офицеров запаса для артиллерийских частей и частей связи;
1 декабря 1995 года - образование факультета военного обучения
(ФВО) в целях обучения по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса граждан РФ, обучающихся в университете по очной форме обучения. Студенты проходят военную подготовку на военных кафедрах: инженерных войск; войск связи; воздушно-космических сил;
6 марта 2008 года - создание учебного военного центра (УВЦ) в целях обучения по программе военной подготовки граждан РФ, обучающихся в
университете по очной форме обучения, для прохождения ими по окончании
университета военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами;
10 сентября 2008 года в целях повышения эффективности использования потенциала ЮРГТУ(НПИ) в интересах обеспечения обороны и безопасности страны и для упорядочения структуры административного управле-
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ния университета, решением Ученого совета университета создан Военный институт (ВИ).
Военную подготовку по установленным военно-учетным специальностям
на ФВО и УВЦ ведут квалифицированные офицеры-преподаватели, имеющие
богатый опыт военной службы в Вооруженных силах РФ, а также опыт ведения
боевых действий и их всестороннего обеспечения.
С декабря 2009 года Военный институт возглавляет Директор Департамента по военному образованию и делам казачества (директор Военного института), доктор экономических наук, кандидат военных наук, профессор, генераллейтенант Московченко Валерий Михайлович.
В состав ВИ входят факультет военного обучения (ФВО), учебный военный центр (УВЦ), кафедры «Информационная безопасность» и «Физическое
воспитание и спорт». Контингент обучающихся в ВИ состоит из студентов,
проходящих программу обучения офицеров запаса и обучающихся по программе «сержант запаса».
Кафедра «Информационная безопасность» реализует образовательные
программы высшего образования по УГСН «10.00.00 Информационная безопасность». В ноябре 2016 года кафедра была принята в состав ФУМО в системе высшего образования в сфере информационной безопасности. С 2016 года
производится набор студентов для обучения в магистратуре по направлению
10.04.01 "Информационная безопасность" направленность "Комплексная защита объектов информатизации". В 2017г. был проведен первый набор на бюджетной основе на специалитет по специальности 10.05.02 "Информационная
безопасность телекоммуникационных систем" специализация "Защита информации в системах связи и управления". В декабре 2017 г. кафедра успешно
прошла по указанным выше направлениям подготовки процедуру государственной аккредитации.
Кафедра «Кафедра Физическое воспитание и спорт» совместно со Спортивным клубом ЮРГПУ(НПИ), который является ее структурным подразделением, проводит активную работу по развитию физической культуры, массового
спорта и формированию здорового образа жизни студентов нашего университета. Так студенты нашего ВУЗа активно участвуют в соревнованиях, студенческих играх, спартакиадах, Универсиадах.
В ЮРГПУ (НПИ) в 2017г. проведены:
- Спартакиада «Первокурсник» по 7 видам спорта. В соревнованиях
Спартакиады первокурсников приняли участие более 1000 студентов первого
курса всех факультетов.
- Студенческая Универсиада по 18 видам спорта. В ней приняли участие
более 2500 человек.
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- Спартакиада общежитий. В которой приняли участие более 800 человек, проживающих в общежитиях ЮРГПУ (НПИ).
- Спартакиада среди студентов специальных медицинских групп, которая
была реализована впервые в этом году в нашем вузе, в рамках Декады инвалидов и проводилась по нескольким видам спорта: шашки, шахматы, настольный
теннис, дартс, и другие, более активные виды спорта.
В теплое время года на территории спортивного комплекса студенческого городка совместно с первичной профсоюзной организацией обучающихся
еженедельно проводились «Часы здоровья». В рамках этих спортивномассовых мероприятия были задействованы 90 % студентов, проживающих в
общежитиях ЮРГПУ (НПИ).
В нашем университете проходил Фестиваль ГТО, в котором приняли
участие более 500 студентов и работников ВУЗа. Из них сдали на золотой знак
– 120 чел., серебряный знак – 140 чел. и бронзовый знак – 190 чел. Наша спортивная база позволяет тестирование норм ГТО во всех видах. Кроме этого проходили открытые традиционные областные турниры: турнир по греко-римской
борьбе памяти Почетного мастера спорта В.Т. Телюканова; турнир по вольной
борьбе в честь основания школы вольной борьбы Н.М. Бандурина, в которых
приняли участие сильнейшие спортсмены города и ВУЗов Ростовской области.
В 2017 г. прошли всероссийские соревнования по легкоатлетическому
кроссу «Политехническая миля» в честь 110-ой годовщины ЮРГПУ (НПИ),
которые привлекли внимание рекордное количество ведущих спортсменов
России (более 200 бегунов). Также провели Всероссийский мастерский турнир
по дзюдо памяти атамана Всевеликого войска донского, мастера спорта СССР
Недвигина Г.П.
В университете работают 20 секций, в которых занимается более 500
студентов. Основные занятия проводятся в сборных командах согласно расписанию тренировок.
Мониторинг проведенной спортивной работы в университете за 2017
учебный год показал следующие результаты: Чемпионат Европы – 1 Бронзовая
медаль по тяжелой атлетике (впервые в г. Новочеркасске) Немцева Анастасия –
член Спортивного клуба; Всероссийские соревнования -21 золотая медаль;
Чемпионаты ЮФО – 35 золотых медалей; Областные соревнования – 96 золотых медалей; Городские соревнования – 108 золотых медалей. Итог 2017 г.265 золотых медалей на соревнованиях различного уровня. Выполнено 9 нормативов МС России.
Следует отметить успех наших спортсменов на фестивале студенческого
спорта «Буревестник», участниками которого стали 32 сборные команды вузов
и сузов. В соревнованиях приняла участие и сборная ЮРГПУ(НПИ).
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- первое общекомандное место в соревнованиях по дзюдо, по программе
нормативов ГТО, и по пауэрлифтингу
- второе общекомандное место в соревнованиях по скалолазанию,
армспорту, спортивному ориентированию
- третье общекомандное место в соревнованиях по бильярд-пул и грекоримской борьбе.
Впервые за последние семь лет сборная команда ЮРГПУ(НПИ) заняла
почетное общекомандное 3 место.
В рамках Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области 23 декабря в г. Ростов-на-Дону прошли соревнования по самбо. По результатам общекомандного первенства сборная команда ЮРГПУ (НПИ) заняла 1 место.
С введением нового вида деятельности «Членство в Спортивном клубе» в
нашем ВУЗе впервые появился такой вид спорта как художественная гимнастика (в составе 83 юных спортсменок). И уже в составе Спортивного клуба
университета ими завоевано на областных соревнованиях золотых- 4, серебряных - 14, бронзовых – 32 медали.
В 2017 году кафедра «Физическое воспитание и спорт» обозначила следующие перспективы развития спортивно-массовой работы в ЮРГПУ(НПИ):
1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом не менее 80 % обучающихся студентов и работников ЮРГПУ (НПИ), а
также к сдаче норм ГТО;
2. Плодотворное сотрудничество с организациями и ВУЗами Юга России
и Российской Федерации в области физической культуры, спорта и туризма,
оздоровительной и адаптивной физической культуры, проведение совместных
спортивных фестивалей, форумов и конференций на базе ЮРГПУ(НПИ);
3. Создание мощной базы для развития детско-юношеского спорта, как
спортивного резерва сборных команд нашего ВУЗа.
4. Увеличение диапазона участия спортсменов в соревнованиях различного ранга (не только студенческих и взрослых сборных команд, но и детскоюношеских команд).
5. Создание уникальных проектов, участие в конкурсах на предоставление грантов в области образования и физической культуры, и спорта, а также в
различных смотр-конкурсах в вышеуказанных областях;
6. Совершенствование мастерства сборных команд ЮРГПУ(НПИ), участие в соревнованиях международного уровня, а также создание сборных по
новым видам спорта.
Работа в области международного сотрудничества, образования, академической
мобильности
студентов,
аспирантов
и
профессорскопреподавательского состава осуществляется в ЮРГПУ(НПИ) более 40 лет.
Подготовка специалистов для зарубежных стран проводится с 1993 года. В
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2010 году организован Институт международного образования (ИМО). ИМО
поддерживает связи с другими университетами, международными образовательными организациями, исследовательскими институтами и предприятиями
из разных регионов и стран.
Высшая школа управления (ВШУ) ЮРГПУ(НПИ) готовит магистрантов
по направлениям: «Инноватика», «Менеджмент» и «Организация и управление
наукоемкими производствами».
Главной целью обучения является подготовка специалистов-управленцев,
готовых работать на современных инновационных предприятиях, финансовых
структурах, в среднем и малом бизнесе.
Выпускники ВШУ владеют теоретическими знаниями и практическими
навыками одновременно в технической и экономической областях, глубоким
знанием иностранных языков, управления человеческими ресурсами, профессиональной коммуникацией как на внутреннем, так и на мировом рынке труда.
По состоянию на 1апреля 2017 года на правах филиалов функционируют
следующие структурные подразделения:

Багаевский филиал ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова ;

Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова;

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.
2.2. Оценка организации учебного процесса
В университете с целью организации учебного процесса в соответствии с
федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» разработаны и приняты следующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации учебного процесса:
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г.
протокол №13.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
26.11.2014г. протокол №3.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам в ЮРГПУ(НПИ),
утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 30.11.2016 г. протокол
№3.
4. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ЮРГПУ(НПИ),
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утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г. протокол
№13.
5. Порядок разработки и утверждения образовательных программ среднего
профессионального образования в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 26.11.2014 г. протокол №3.
6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г. протокол №13.
7. Порядок перевода, отчисления и восстановления в число обучающихся в
ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
31.08.2017г. протокол №13.
8. Порядок перехода лиц, обучающихся в ЮРГПУ(НПИ), с платного обучения на бесплатное, утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
31.05.2017 г. протокол №11.
9. Порядок обучения в ЮРГПУ(НПИ) по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы, утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
31.08.2017 г. протокол №13.
10.Порядок предоставления обучающимся в ЮРГПУ(НПИ) академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 29.06.2016 г. протокол №12.
11.Порядок зачета в ЮРГПУ(НПИ) результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г. протокол №13.
12.Порядок формирования в образовательной программе и избрания обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г. протокол №13.
13.Положение о режиме занятий обучающихся в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 31.08.2017 г. протокол №13.
14.Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения информации об этих результатах в
ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
31.08.2017г. протокол №13.
15.Положение о комиссии по переходу лиц, обучающихся в ЮРГПУ(НПИ),
с платного обучения на бесплатное, утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 23.03.2016 г. протокол №8.
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16.Положение о комиссии по зачислениям, переводам и восстановлениям в
число обучающихся ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 28.06.2017 г. протокол №12.
17.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым
советом ЮРГПУ(НПИ) 23.11.2013 г. протокол №3.
18.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ЮРГПУ(НПИ) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 25.03.2015
г. протокол №7.
19.Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 23.12.2015 г. протокол №5.
20.Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
25.05.2016 г. протокол №11.
21.Положение об обработке персональных данных обучающихся ФГБОУ
ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова, утвержденный ректором
ЮРГПУ(НПИ) 10.09.2015 г.
22.Положение о порядке составления расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, работы государственных аттестационных комиссий и
государственных экзаменационных комиссий для студентов заочной
формы обучения в ЮРГПУ(НПИ) (традиционная технология обучения),
утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 29.02.2012 г. протокол
№7.
23.Положение о порядке составления расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, работы государственных аттестационных комиссий и
государственных экзаменационных комиссий для студентов очной формы
обучения в ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 29.02.2012 г. протокол №7.
24.Нормы времени для расчета объема нагрузки, выполняемой педагогическими работниками ЮРГПУ(НПИ) на 2017-2018 учебный год, утвержденные приказом ректора №9 от 28.02.2017 г.
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25.Положение об электронной информационно-образовательной среде
ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ)
31.08.2017 г. протокол №13.
Основными структурными подразделениями Университета, реализующими образовательные программы различных уровней, являются кафедры.
Конкретные направления деятельности по обеспечению различных аспектов
образовательного процесса регламентированы Положениями о структурных
подразделениях и иными локальными нормативными актами Университета.
Основные образовательные программы разработаны на основании федеральных государственных образовательных стандартов и включают общие характеристики образовательных программ, учебные планы с календарными
учебными графиками, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, оценочные средства и методические материалы.
Учебные занятия в Университете проводятся в форме контактной работы
обучающихся с педагогическим работником и в форме самостоятельной работы
обучающихся.
По образовательным программам в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками проводятся учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего
контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическим работником обучающимся;
- семинары, практические занятия, лабораторные работы и аналогичные
занятия;
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации;
- самостоятельная работа обучающихся.
Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете проводится текущий контроль, промежуточный контроль и государственная итоговая аттестация.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в университете созданы условия для ликвидации студентами академической задолженности: установлены сроки ликвидации задолженностей, созданы комиссии по приему академической задолженности, составлено расписание прохождения промежуточной аттестации повторно.
Университет осуществляет подготовку по очной и заочной формам обучения.
На 01.01.2018г. общая численность студентов ЮРГПУ(НПИ), обучающихся по программам СПО по очной форме обучения, составила 366 человека.
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На 01.01.2018 г. общая численность студентов ЮРГПУ(НПИ), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры составила 9570 человек, в том числе, по очной форме обучения –
6751 человек (таблица 2.4), по заочной форме обучения – 2819 человек (таблица
2.5).
Таблица 2.4
Наименование направления подготовки, специальности
1
Программы бакалавриата - всего
Прикладная математика
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника
Химическая технология
Продукты питания из растительного сырья
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Металлургия
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Технология художественной обработки материалов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной форме
обучения

2
01.03.04

3
4284
92

02.03.03

91

08.03.01
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04

245
85
101
84
68

11.03.02

69

11.03.04
12.03.01
13.03.01
13.03.02
13.03.03
15.03.02

165
91
210
761
88
142

15.03.04

55

15.03.05

94

15.03.06
18.03.01
19.03.02
20.03.01
21.03.01
22.03.02
23.03.01
23.03.02

86
277
6
92
122
77
196
67

23.03.03

100

27.03.01
27.03.02
27.03.04
29.03.04
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04

87
44
86
54
80
138
36
93
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Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной форме
обучения

1
Бизнес-информатика
Организация работы с молодежью
Юриспруденция
Дизайн
Программы специалитета -всего
Строительство уникальных зданий и сооружений
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Горное дело
Нефтегазовые техника и технологии
Наземные транспортно-технологические средства
Программы магистратуры -всего
Прикладная математика
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника

2
38.03.05
39.03.03
40.03.01
54.03.01
08.05.01

3
12
14
154
22
852
55

10.05.02

29

21.05.01
21.05.02
21.05.04
21.05.06
23.05.01
01.04.04
08.04.01
09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04

14
209
325
39
181
1352
41
130
42
40
41
46

11.04.02

21

11.04.04
12.04.01
13.04.01
13.04.02
13.04.03
15.04.02

46
40
64
224
30
60

15.04.04

21

15.04.05

41

15.04.06

38

Химическая технология

18.04.01

66

18.04.02

29

20.04.01
22.04.02
23.04.01
23.04.02

42
30
70
24

23.04.03

33

27.04.04
27.04.05

43
22

Наименование направления подготовки, специальности

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Техносферная безопасность
Металлургия
Технология транспортных процессов
Неземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Управление в технических системах
Инноватика
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Наименование направления подготовки, специальности
1
Организация и управление наукоемкими производствами
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Социология
Экономика
Информационная безопасность
Всего по программам высшего образования

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной форме
обучения

2

3

27.04.06

13

38.04.02
38.04.04
39.04.01
38.04.01
10.04.01

20
13
6
16
7
6488

Таблица 2.5
Наименование направления подготовки, специальности
1
Программы бакалавриата - всего
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Химическая технология
Продукты питания из растительного сырья
Нефтегазовое дело
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Организация работы с молодежью
Юриспруденция
Дизайн
Программы специалитета -всего
Прикладная геология
Наземные транспортно-технологические средства
Программы магистратуры -всего
Строительство
Информатика и вычислительная техника

Код направления подготовки, специальности
2

Всего обучающихся
по заочной форме
обучения

08.03.01
09.03.01
13.03.01
13.03.02
15.03.02

3
2033
317
106
66
308
98

15.03.04

53

15.03.05

73

18.03.01
19.03.02
21.03.01
23.03.01

84
37
74
108

23.03.03

115

38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
39.03.03
40.03.01
54.03.01

129
48
38
187
4
168
20
223
108
115
362
169
29

21.05.02
23.05.01
08.04.01
09.04.01
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Наименование направления подготовки, специальности
1
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Химическая технология
Инноватика
Технология транспортных процессов
Государственное и муниципальное управление
Всего по программам высшего образования

Код направления подготовки, специальности
2
13.04.02
13.04.03
18.04.01
27.04.05
23.04.01
38.04.04

Всего обучающихся
по заочной форме
обучения
3
80
3
43
12
26
51
2669

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года по образовательным программам всех уровней высшего образования приняли участие 6728
студентов очной формы обучения (1927 чел. первого курса, 1996 чел. второго
курса, 1315 чел. третьего курса, 1351 чел. четвертого курса, 139 чел. пятого
курса).
Успеваемость и качество знаний студентов университета с учетом ликвидации академической задолженности (по состоянию на 01.04.2017 года) составили 99,0% и 62,5% соответственно, при этом лучшие результаты по качеству
знаний показали студенты, обучающиеся по образовательным программам магистратуры (качество знаний - 80,2%, успеваемость - 98,6%), более низкие результаты у студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата (качество знаний - 56,7%, успеваемость - 99,1%).
Сравнение результатов обучения студентов разных уровней высшего образования в осенних семестрах 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов
по состоянию на 1 апреля указывает на некоторое повышение успеваемости и
качества знаний студентов бакалавриата (на 0,3% и 1,6% соответственно), повышение качества знаний у студентов специалитета (на 1,6%), снижение успеваемости и качества знаний у студентов магистратуры (на 0,9% и 3,3% соответственно).
В летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года по образовательным программам всех уровней высшего образования приняли участие 4682
студента очной формы обучения (1864 чел. первого курса, 1322 чел. второго
курса, 1287чел. третьего курса, 138 чел. четвертого курса и71 чел. пятого курса).
Успеваемость и качество знаний студентов университета с учетом ликвидации академической задолженности (по состоянию на 01.11.2017 года) составили 99,3% и 64,2% соответственно, при этом лучшие результаты по качеству
знаний показали студенты, обучающиеся по образовательным программам магистратуры (качество знаний - 86,8%, успеваемость - 99,1%), более низкие ре-
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зультаты у студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата (качество знаний - 59,2%, успеваемость - 99,3%).
Сравнение результатов обучения студентов разных уровней высшего образования в весенних семестрах 2014/2015,2015/2016,2016/2017учебных годов
по состоянию на 01.11.2017г. указывает на некоторое снижение успеваемости
студентов бакалавриата и магистратуры (на 0,3%), повышение качества знаний
у студентов всех уровней высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура (на 0,4%, 2,6%, 0,5% соответственно).
Государственная итоговая аттестация в 2017 году включала для выпускников, завершивших обучение по образовательным программам ВО, защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР) и по отдельным образовательным
программам – государственный экзамен.
Для проведения государственных аттестационных испытаний были
сформированы: по программам высшего образования - 182 государственные экзаменационные комиссии, по программам среднего профессионального образования - 11 государственных экзаменационных комиссий.
В 2017 году успешно прошли аттестационные испытания по образовательным программам высшего образования 3968 выпускников университета,
451 (11,4%) из которых получили дипломы с отличием, по образовательным
программам среднего профессионального образования – 77 выпускников. Завершение аттестационных испытаний по ряду образовательных программ
предусмотрено в декабре 2017 г.
Аттестационные испытания в университете спланированы по 182 образовательным программам высшего образования, включая 83 – бакалавриат, 23 –
магистратура, 76 – специалитет, и по 9 образовательным программам среднего
профессионального образования. Выпускники бакалавриата составили 2608
чел. (65,8%), специалитета – 1216 чел. (30,6%), магистратуры – 144 чел. (3,6%).
Результативность государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, оцениваемая отношением числа выпускников, получивших по результатам аттестационных испытаний оценки «отлично» и «хорошо», к общему количеству выпускников в 2017 году составили 82,7% и
85,3% соответственно, что незначительно отличается от результатов 2016года.
Качественный анализ содержания ВКР, отраженный в сведениях о результатах государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам в 2017 г., свидетельствует об уменьшении количества ВКР, выполняемых по заданию производства (с 55,4% в 2015 году до 43,9% в 2017 году),
росте числа ВКР, использующих результаты научно-исследовательских работ
студентов (с 11,6% в 2016 г. до 25,7% в 2017 г.), некотором увеличении количества ВКР, результатом выполнения которых стали действующие модели,
устройства, алгоритмы, приборы (с 11,6% в 2016 г. до 13,4% в 2017 г.)
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В 2017 году организовано участие студентов ЮРГПУ(НПИ) во всех этапах
Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО), а также в трех турах Открытой
Международной студенческой Интернет-олимпиады. Всего в олимпийском движении приняло участие более 1750 студентов.
На I внутривузовском этапе проведена 31 предметная олимпиад и конкурсы
по специальностям. Всего во внутривузовской олимпиаде приняло участие 1534
обучающихся ЮРГПУ(НПИ); более 90 победителей и призеров этого этапа поощрены грамотами.
На II региональном этапе на базе ЮРГПУ(НПИ) проведены:
- региональный конкурс по компьютерной графике в строительстве «Виртуальный дом»;
- региональный конкурс по направлению «Технология художественной
обработки материалов»;
- пять региональных студенческих олимпиад по дисциплинам математика, физика, сопротивление материалов, теоретическая механика, теоретические
основы электротехники.
Во всех номинациях студенты ЮРГПУ(НПИ) заняли призовые командные места и получили дипломы и грамоты. Всего в региональных студенческих
олимпиадах приняло участие 74 студента ЮРГПУ(НПИ).
На базе ЮРГПУ(НПИ) с 11 по 14 мая 2017 г. проведен всероссийской
этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций
высшего образования по высшей математике, в которой приняли участие 42
студента из 13 вузов России. Студенты университета заняли 2-е командное место. В личном зачете студенты ЮРГПУ(НПИ) заняли 4 место.
Студенты университета в 2017 году приняли участие также в Международных студенческих олимпиадах, организуемые в других вузах:
1. Студенты ЮРГПУ(НПИ) в 2017 году приняли участие в V Международном форуме по энергоэффективности «Электроэнергетика – 2017» в г. Иваново.
2. В Международной олимпиаде студентов по теоретической механике (г.
Гомель).
На этой олимпиаде студенты 2 курса ЭМФ заняли 2 место среди студентов, обучающихся по направлению подготовки "Электро-и теплоэнергетика" и
1 место среди студентов 2 курса этого же направления.
В региональном этапе Международной олимпиады по программированию
студент ЮРГПУ(НПИ) занял 3 место.
Всего в международных и всероссийских студенческих олимпиадах приняло участие 9 обучающихся университета.
В пяти всероссийских студенческих олимпиадах в 2017 г. участвовало 11
студентов ЮРГПУ(НПИ).
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1. На всероссийской студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Строительство» (г. Санкт-Петербург) студенты университета заняли 3-е место.
2. На всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике
(г. Казань) среди студентов по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника» студенты ЮРГПУ(НПИ) заняли 1-ое место.
3. Также обучающиеся ЮРГПУ(НПИ) приняли участие во всероссийской
олимпиаде студентов по физике (МГТУ им. Баумана), во всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» в г. Санкт-Петербург.
На основании Соглашения о сотрудничестве между ООО «Национальный
фонд поддержки инноваций в сфере образования» и ЮРГПУ(НПИ) были организованы отборочные и региональные Интернет олимпиады по высшей математике, сопротивлению материалов, теоретической механике, физике, химии,
информатике, экологии, экономике, истории России, русскому языку, культурологии, философии, социологии, правоведении.
В 2017 году в первом, отборочном туре Интернет-олимпиады приняло
участие 399 студентов ЮРГПУ(НПИ); в региональном туре – 107 человек.
В заключительном (всероссийском) туре Интернет-олимпиады приняло
участие 13 студентов ЮРГПУ(НПИ). Результаты заключительного тура Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад: две золотых медали; 3
серебряные и 16 бронзовых медалей.
В рамках празднования 110-й годовщины со дня основания университета
в октябре 2017 года проведен Форум лучших студентов университета. Лучшие
представители от каждого факультета в номинациях "Лучший отличник факультета", "Будущая научная элита", "Лучший организатор культурнотворческой деятельности", "Лидер общественной деятельности", "Лучший
спортсмен" награждены грамотами; наградными кубками поощрены лучшая
группа университета и лучший факультет. Значки «Отличник учебы ЮРГПУ(НПИ)» получили 552 студента университета и его филиалов.
Обучающиеся, проявившие активность и достигшие высоких результатов
в учебе получают именные стипендии:
1. Стипендия Президента Российской Федерации для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения, по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики – 41 человек.
2. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, по специальностям или направлениям подготовки, соответствую-
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щим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики – 42 человека.
3. Стипендия Президента Российской Федерации для студентов, для студентов, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на
2017/2018 учебный год – 7 человек.
4. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, осваивающим образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, на 2017/2018 учебный год – 6 человек.
5. Стипендия Губернатора Ростовской области на 2017 год (весенний и
осенний семестр) – 34 человека.
6. Специальная стипендия Фонда «Образование и наука ЮФО» –
20 человек.
В университете успешно работает система организации и контроля за
проведением всех видов практики обучающихся, включая заключение договоров на прохождение практики с профильными организациями, разработку рабочих программ практик, назначение руководителей практики от университета
и профильных организаций, проведение промежуточной аттестации по итогам
прохождения практики.
Анализ работы за последний год (2017г.) по организации и проведению
практик обучающихся и по включению профильных организаций в практическую подготовку обучающихся, показал, что в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, учебными планами, реализуется два вида практик – учебная и производственная. В
2017 году учебные практики прошли 2259 чел; производственные 4259
чел.(контингент - 6718 чел.)
С профильными организациями было заключено 2492 договоров на прохождение практики из них долгосрочных 18. Кроме этого, заключено 29 полноформатных договор (соглашения) о партнёрстве в области подготовки инженерных кадров, о научной и производственной деятельности и проведению
практик обучающихся.
Наиболее крупными партнёрами в проведении практик обучающихся являются ООО «ПК «НЭВЗ», где проходили практику 210 студента по 15 направлениям подготовки, филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, где практику
прошли 69 студент по 11 направлениям подготовки. Так же практика проводится на таких крупных предприятиях как:
1. АО «МХК «ЕвроХим»
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2. ОАО «МРСК-Юга»
3. ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»
4. АО «ПКП»ИРИС»
5. ООО «Газпром бурение» филиал «Краснодар бурение»
6. ООО «Прог-Форс»
7. АО «Завод котельного оборудования»
8. ПАО «Ленэнерго»
9. ЗАО «КомТех-Плюс»
10. ООО КФ «Мишкино»
11. ОАО «Новоросцемент»
12. МУП «Горводоканал» (г. Новочеркасск)
13. ОАО «Сургутнефегаз»
14. АО «Кольская горно-металлургическая компания»
15. ПАО «Тагмет»
16. ОАО «Донпроектэлектро»
17. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
В 2017 году на рабочих местах прошли практику 2492 чел. из 4259 чел.
(58,51% от общего числа прошедших производственную практику).
В 2017году продолжен опыт работы студентов в профильных студенческих отрядах, общей численностью 142 человек. Сводных отрядов от Ростовской области – 2, сводных отрядов от ЮРГПУ(НПИ) – 3. Всего 5 отрядов.
2.4. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
В ЮРГПУ(НПИ) создана и функционирует многоуровневая система обеспечения качества образования, которая состоит из следующих подсистем.
1.
Совокупности форм контроля подготовки обучаемых:
 текущий контроль – повседневный контроль и текущие аттестации, осуществляемые педагогическими работниками при проведении занятий;
 промежуточный контроль – зачеты, экзамены;
 государственная итоговая аттестация – государственные экзамены, защита
выпускных квалификационных работ.
Статистику качества обучения студентов обеспечивает автоматизированная систем управления учебным процессом «АСУ ВУЗ» на основе модульнорейтингового контроля, обеспечивающего оценку знаний студентов по 100балльной шкале.
2.
Внешнего контроля и надзора за деятельностью университета:
 лицензирование;
 государственная аккредитация;
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 ежегодный мониторинг эффективности деятельности университета;
 плановые и внеплановые проверки деятельности университета, проводимые
Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки РФ;
 общественная аккредитация;
 общественно-профессиональная аккредитация.
3.
Управления образовательным процессом:
 административное (ректор – проректор по ОД (проректора по направлениям
деятельности) – деканы факультетов – заведующие кафедрами);
 коллегиальное (Ученый совет университета, ученые советы факультетов, заседания кафедр);
 студенческое самоуправление (Совет обучающихся, Первичная профсоюзная
организация обучающихся).
4.
Внутренней экспертизы качества образования:
 контроль качества подготовки обучающихся;
 контроль качества деятельности ППС;
 выполнение ежегодных процедур самообследования образовательной организацией;
 выполнение процедур самообследования образовательных программ.
5.
Внешней экспертизы качества образования:
– внешняя оценка качества знаний студентов — участие университета в «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО),
проводимый НИИ Мониторинга качества образования.
 участие университета в комплексном исследовании успеваемости студентов
высших учебных заведений, проводимом Союзом ректоров России.
Результаты внешней оценки качества знаний студентов в основном подтверждают результаты внутренней оценки качества.
6.
Организационной основы качества образования:
 подразделения, осуществляющие образовательную деятельность (факультеты, кафедры);
 функциональные подразделения (УМУ, МРЦПК);
 ответственные за качество образования в линейных подразделениях (куратор
учебной группы, ответственный за качество образования на кафедре, уполномоченный по качеству образования на факультете (деятельность регламентируется соответствующими Инструкциями)).
7.
Обеспечения качества образования:
 повышение квалификации (дополнительное обучение) педагогических работников;
 развитие материально-технической базы факультетов, кафедр.
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 внедрение новых информационных систем и технологий в образовательный
процесс.
8.
Отчетности:
 рассмотрение информации о качестве образования на заседаниях кафедр;
 рассмотрение отчетов о качестве образования на ученом совете факультетов;
 рассмотрение отчетов о качестве образования на Ученом совете университета.
Постоянная работа в вопросах контроля, анализа и управления процессом
качества образования на всех уровнях образовательного процесса позволили
как в целом по университету, так и в структурных подразделениях, положительно влиять на результаты учебы студентов.
2.5. Оценка качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения
Приоритетными направлениями учебно-методической работы в 2017 году
стали:
- организация качественного методического обеспечения реализуемых
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО;
- разработка и актуализация локальных нормативных документов, регламентирующих все виды учебно-методической деятельности университета;
- размещение на сайте университета учебно-методической информации;
- организация и проведение учебно-методических семинаров по актуальным вопросам модернизации ВО, СПО;
- подготовка документов для открытия новых ООП и лицензирования новых направлений подготовки (специальностей).
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов обеспеченность обучающихся университета учебными изданиями формируется за счет комплектования библиотечного фонда традиционными печатными учебными изданиями из различных источников и доступа к
электронному учебному контенту, в том числе к электронным библиотечным
системам (ЭБС).
Состав печатного фонда НТБ приведен в таблице.
Таблица 2.6. Состав печатного фонда научно-технической библиотеки ЮРГПУ(НПИ)
Состав фонда
2015
2016
2017
ВСЕГО экземпляров
2716256
2706674
2674762
В т.ч. научной, экз.
900941
895620
887759
учебной, экз.
430926
427778
428390
зарубежной, экз.
137244
133530
130296
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Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет по состоянию на 31.12.2017 г. 428390 экземпляров. За 2017 год фонд печатной учебной литературы пополнился на 5919 экземпляров, выбыло - 5068.
Пополнение учебного фонда по годам отражено в таблице.
Таблица 2.7. Поступление печатной учебной и учебно-методической литературы в
фонд НТБ

Поступление
учебной литературы, экз.

2015

2016

2017

6182

9083

5919

Количественные и качественные характеристики библиотечноинформационной обеспеченности образовательного процесса и научной деятельности университета печатными учебными изданиями существенно дополняются электронными ресурсами.
Обеспеченность образовательного процесса университета электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) достигается за
счет совокупных характеристик электронных библиотечных систем «КнигаФонд» и «Лань», подключенных университетом на основании договоров с правообладателями. Создана и регулярно пополняется учебными изданиями преподавателей университета и электронная библиотека НТБ ЮРГПУ(НПИ) (рисунок).

Рисунок 2.6. Фрагмент электронной библиотеки НТБ ЮРГПУ(НПИ)
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Университет имеет доступ к профессиональным базам данных по различным отраслям науки и техники, российским и зарубежным образовательным и
научным электронным ресурсам.
Электронные ресурсы, доступные ЮРГПУ(НПИ) в 2017 году:
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд» обеспечивает доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий. Контент ЭБС систематизирован по
различным областям знаний и включает - лекции, монографии, учебники
и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический материал. Доступ с любого
компьютера, имеющего выход в Интернет. Адрес для работы
knigafund.ru.
 ЭБС издательства «Лань» – это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств
учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий
по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Университет
имеет доступ к следующим пакетам:
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Горная книга»
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Лань
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство Машиностроение»
• Коллекция «Инженерно-технические науки - Издательство ТюмГНГУ»
• Коллекция «Теоретическая механика - Издательство Лань»
• Коллекция «Химия - Издательство НОТ».
Уделяется внимание не только сформированным в ЭБС готовым коллекциям, но и точечному комплектованию электронными учебными изданиями для
обеспечения конкретных дисциплин. Так в 2017 г. была проведена подписка на
доступ к 264 наименованиям учебников и учебных пособий, предлагаемых издательствами «Лань», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Проспект», «Флинта»,
«Горячая линия – Телеком» и др. Доступ по адресу http://e.lanbook.com.
 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.RU – крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научно-технических
журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. В 2017
год объем полнотекстовой коллекции, доступных по подписке университета российских научных журналов в РУНЭБ составлял 181 наименова-
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ние, включая архивы с 2011 года и текущую подписку, обеспечивая образовательную и научную деятельность не только базового вуза, но и филиалов. Полные тексты статей подписки доступны с любого компьютера
внутри вузовской сети и филиалам. Адрес для работы elibrary.ru.
Доступ к базам данных крупнейшей электронной библиотеки нормативно-технических документов Техэксперт:
o
БД «Нормы, правила, стандарты и законодательство России»;
o
БД «Нефтегазовый комплекс»;

осуществляется по условиям договора с компьютеров локальной сети
университета.

База данных (БД) ВИНИТИ РАН – содержит реферативные документы по
естественным, точным и техническим наукам, ретроспектива с 1981 года,
пополняется ежемесячно. Доступ осуществляется с компьютеров библиотеки по адресу http://www2.viniti.ru/.
 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс содержит более 6 млн.
документов и регулярно обновляется. В информационных банках КонсультантПлюс находятся нормативные акты: законы, указы, постановления, письма, решения суда; формы документов: акты, типовые договора,
справки, счета, уставы; консультационный материал в виде вопросов и
ответов; ведомственные инструкции, методические рекомендации, положения (многие ведомственные документы не имеют печатных аналогов);
комментарии законов и кодексов; статьи юристов – экспертов по спорным и сложным вопросам права; монографии учебники и учебные пособия в области права, экономики, финансов; законопроекты; и т.д. Доступ
осуществляется с компьютеров библиотеки.

Scopus - электронный ресурс издательства «Эльзевир» (Elsevier) – крупнейшего в мире издательства, предлагающего продукты и инновационные
решения в области науки, образования и медицины.
Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент
для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и сериальные книжные издания.
Использование базы данных Scopus осуществляется в рамках соглашения
о стратегическом партнерстве. Соглашение предполагает реализацию нескольких проектов, позволяющих осуществить доступ вузов, входящих в консорциум
«Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» (лидером которого является ЮФУ), к индексу научного цитирования Scopus.
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При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований с 1 января 2017 года для ЮРГПУ(НПИ) был открыт доступ к базам
данных:
 SPRINGER (The Springer Journals, Springer Protocols, Springer Materials
(The Landolt - Börnstein Database), Springer Reference, Zentralblatt MATH)
 Nature Journals (журналов Nature Publishing Group (Nature journal + Nature
branded journals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2016 и 2017
годы выпуска)
В рамках конкурса, проводимого Государственной публичной научнотехнической библиотекой (ГПНТБ) и Минобрнауки РФ ЮРГПУ(НПИ) на 2017
год был предоставлен доступ к ресурсам:
 SAGE Publications Глубина доступа 1999- по настоящее время. Адрес для
работы: http://online.sagepub.com
 Журнал SCIENCE (The American Association for the Advancement of Science (AAAS)) Глубина доступа 1997- по настоящее время. Адрес для работы: http://www.sciencemag.org/
 Taylor and Francis Глубина доступа, в основном, с 1997 года по настоящее время. www.tandfonline.com/
 Патентная база компании QUESTEL
 CASC (Коллекция компьютерных и прикладных наук компании EBSCO
Publishing.
C 18.01.2017 года впервые получен доступ к международному индексу
научного цитирования Web of Science (WOS). Основной продукт платформы
Web of Science — Web of Science Core Collection (указатели цитирования). Для
нашего университета открыт доступ к восьми базам:
• Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время)
• Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время)
• Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время)
• Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время)
• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по
настоящее время)
• Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время)
• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее
время)
• Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время)
Адрес для работы: http://webofscience.com
Доступ предоставляется с компьютеров ЮРГПУ(НПИ).
Архивы зарубежных научных журналов, доступные университету.

45

В рамках контракта с Минобрнауки РФ НЭИКОН предоставляет ЮРГПУ(НПИ) доступ к архивам научных статей западных издательств на платформе archive.neicon.ru.
Коллекции, полученные в рамках Государственного контракта
№07.551.11.4002:
1.Electronic Back Volume Sciences Collection - полный архив научных журналов
издательства Annual Reviews. Глубина архива: с 1936 года по 2006 год. Адрес
для работы: http://www.annualreviews.org.
2.SAGE Journals Online - архив научных журналов издательства SAGE
Publications. Глубина архива: с 1 января 1800 года по 31 декабря 1998 года. Адрес для работы: http://online.sagepub.com.
3.Cambridge Journals Digital Archive. Cambridge Journals Digital Archive - архив
научных журналов издательства Cambridge University Press. Адрес для работы:
http://www.journals.cambridge.org/archives.
4.Oxford Journals Archive - архив научных журналов издательства Oxford
University Press. Глубина архива: с 1-го выпуска до 1995 года. Адрес для работы: http://www.oxfordjournals.org.
5. NATURE - архив научных журналов. Глубина архива: с ноября 1869 года по
декабрь 2011 год. Адрес для работы: http://www.nature.com/nature/index.html.
6. Science Classic - цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с
1880 года по 1996 год. Адрес для работы: http://www.sciencemag.org.
7. IOP Science - архив научных журналов издательства IOP Publishing. Доступ к
архиву предоставлен по соглашению между издательством IOP Publishing, и
консорциумом НЭИКОН. Можно читать и просматривать статьи, опубликованные в 1874-2000 годах.
8. T&F 2011 Journal Archives Collection - полный архив научных журналов издательства Taylor and Francis. Глубина архива: с 1-го выпуска по 31 декабря 1997
года. Адрес для работы: http://www.tandfonline.com. Доступ по IP адресам.
В ЮРГПУ(НПИ) для обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса создана специализированная инфраструктура – электронная
информационная образовательная среда (далее ЭИОС).
ЭИОС включает в себя:
1.
Официальный сайт ЮРГПУ(НПИ);
2.
Электронная библиотечная среда ЮРГПУ(НПИ);
3.
Корпоративная сеть ЮРГПУ(НПИ);
4.
Корпоративная электронная почта ЮРГПУ(НПИ);
5.
Автоматизированная система управления учебным процессом
ЮРГПУ(НПИ);
6.
Информационная система Личный кабинет;
7.
Социальная сеть учащихся и преподавателей университета;
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8.
Сайты подразделений ЮРГПУ(НПИ).
ЭИОС обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.
Официальный сайт ЮРГПУ(НПИ), согласно рейтингу «HotLog», на
протяжении 2 последних лет входит в топ-3 сайтов образовательных организаций. Средняя посещаемость равна 5300 человек в сутки. А посещаемость
всех информационных ресурсов ЮРГПУ(НПИ) достигает 25400 человек в
сутки.
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий.
Для контроля посещаемости студентов используется система контроля и
управления доступом (СКУД), в которую входит комплекс проходных и программно-аппаратный комплекс фиксирования времени нахождения на территории университета.
С 2016 года функционирует современный центр обработки данных
(ЦОД), который включает:
1.
Вычислительные сервисы;
2.
Сетевую инфраструктуру;
3.
Инженерную инфраструктуру.
Вычислительные сервисы основаны на частной облачной платформе
Apache CloudStack, которая объединяет себя вычислительный кластер производительностью более 30 терафлопс и системы хранения данных общей емкостью
более 40 Тб. На базе данной облачной платформы реализован доступ сотрудников университета к виртуальным рабочим станциям с уникальным набором
программ для образовательной и исследовательской деятельности.
Сетевая инфраструктура включает себя ядро сети с гарантированной пропускной способностью 720 Гбит/с, уровень агрегации с пропускной способность 40 Гбит/с и уровень доступа для подразделений университета обеспечивающий канал в 1 Гбит/с. Для обеспечения высоких скоростей доступа была
проложена современная волоконно-оптическая сеть (ВОЛС).
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Инженерная инфраструктура представляет собой комплекс подсистем
кондиционирования, бесперебойного питания, вентиляции, автоматизации и
пожаротушения.
2.6. Оценка востребованности выпускников
Цель системы содействия трудоустройству выпускников – организация и
проведение комплекса мероприятий, направленных на решение задачи трудоустройства выпускников, в соответствии с полученной специальностью.
По состоянию на 1 апреля 2018 года университетом заключены соглашения о стратегическом партнерстве в сфере объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов сторон, а
также опережающей подготовки кадров и повышения ее качества, более чем с
145 потенциальными работодателями, среди которых производственные предприятия, общественные организации и администрации муниципальных образований.
Таблица 2.8. Перечень предприятий – крупнейших стратегических партнеров
ЮРГПУ(НПИ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование предприятия, организации
АО «Красный гидропресс»
АО «Таганрогский завод «Прибой»
ОАО «Астраханьэнерго»
ЗАО «ИРИС», ФГУП «ПКП «ИРИС»
ОАО «Специнструмент»
АО «Каменскволокно»
АО «ТНИИС»
ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
АО «МХК «ЕвроХим»
АО «Алюминий Металлург Рус»
ООО «САП СНГ»
ООО «АББ»
ООО «Ставролен»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»
ОАО «Азовский оптико-механический завод»
ПАО «Кубаньэнерго»
ОАО «ЭМАльянс»
ООО НПФ «Экситон»
ОАО «Авиатест»
ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Ростов»
ООО «Гардиан Стекло Ростов»
ФГУП «НИИ СИИС»
ООО «Оборонстрой»
ЗАО «Донской Табак»
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
ОАО «Акрон»
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№
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование предприятия, организации
ООО «Ростовгипрошахт»
ООО «ЭСКОРТ»
ЗАО «СОАТЭ»
ООО «Тактика-ЭнергоСвязьСтрой»
ОАО «ДОНАВИА»
ООО «Росинжиниринг Эксплуатация»
ОАО «Сочинские электрические сети»
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
ООО «Интернет-Фрегат»
ООО КФ «Мишкино»
ЗАО «Кавказцемент»
ЗАО «КомТех-Плюс»
ПАО «Роствертол»
ООО «ТУРБО-ДОН»
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
ООО «Газпром добыча Астрахань»
ПАО «Завод «Фиолент»
ПАО «ТАНТК им.Г.М. Бериева»

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ЗАО «Лиссант-Юг»
ОАО «ГРАНИТ»
ООО «Пищевые Ингредиенты»
ООО «ЗэКлауд Точка Ру»
ЗАО «ЮБи Тек»
НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
ПАО «Сигнал»
ООО «ТРТранс»
ОАО «ВЭлНИИ»
ООО «БНК»
ОАО «Боровичский опытный машиностроительный завод»
ОАО «81 БТРЗ»
ПАО КБ «Центр-инвест»
ООО «Евродон»
ЗАО «ЛЭС»
АО «Лебединский ГОК»
АО «163 БТРЗ»
АО «ПКП «ИРИС»
ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского»
ПАО «МРСК Юга»
АО «Производственно-конструкторское предприятие «Ирис»
ПАО «Ленэнерго»
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
ООО «Пластик Энтерпрайз»
АО «Концерн Энергомера»
ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»
ФКП «Комбинат «Каменский»»
ОАО «Новоросцемент»
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
ОАО «ТКЗ Красный котельщик»
Ф-л РСТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
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№
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Наименование предприятия, организации
ООО «БЕЛАЯ ПТИЦА-РОСТОВ»
АО «Монокристалл»
ООО «Ведит»
ООО «АСТЕРА»
ЗАО «Бастион»
ООО «Леруа Мерлен Восток»
ООО «ИКЕА ДОМ»
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
ПАО «ТАГМЕТ»
ООО «Инвестиционная компания «Большой проспект»
ОАО «АПРЗ»
ООО «Грааль»
ОАО «Энергопром-НЭЗ»
ООО «НТЦ «Механотроника»
ЗАО «Трансмашхолдинг»
ООО «БТК Текстиль»
ООО «Альтаир»
ООО «ПК «НЭВЗ»
АО «Энергия»
МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
ООО «Первая Локомотивная Компания»
ОП «Ставхолдинг – Ростов»
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
ПАО «РусГидро»
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
АО «Донаэродорстрой»
Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС
АО «Авиационная компания АЗИМУТ»
АО «Российская электроника»
АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова»

На протяжении 2017 г. в университете проводилась разносторонняя работа, направленная на укрепление взаимодействия с наиболее приоритетными
компаниями-партнёрами, являющимися лидерами в своих отраслях. Помимо
целевого взаимодействия с приоритетными компаниями-партнёрами, проводился мониторинг состояния рынка труда в целом и реализация мероприятий,
направленных на широкий охват всех потенциально перспективных рыночных
сегментов. К таким мероприятиям необходимо отнести ярмарки вакансий, студенческие форумы с участием работодателей, дни открытых дверей, участие в
круглых столах, рабочих встречах, панельных дискуссиях, проблемных семинарах, экскурсии на предприятия и т.д. Среди новых стратегических партнеров
университета, можно выделить такие крупные предприятия, как - МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, ПАО «РусГидро», АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, АО «Донаэродорстрой», Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС, АО «Производственное объединение «Уральский оптико-
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механический завод» имени Э.С. Яламова». В 2017 году в число партнеров
университета вошел холдинг АО «Российская электроника», консолидирующий потенциал 108 предприятий электронной отрасли.
В течение 2017 года велась работа с предприятиями обороннопромышленного комплекса южного региона России, в части прохождения
учебных и производственных практик студентов университета, а также было
продолжено сотрудничество с предприятием ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
по реализации совместного проекта целевого обучения студентов - «Новые
кадры ОПК».
В число партнёров для взаимодействия по всем направлениям также входят предприятия топливно-энергетического комплекса, химической и пищевой
промышленности, IT-технологий, горнодобывающие и нефтегазовые предприятия. Намечена большая программа взаимодействия со следующими предприятиями: АО «МХК «ЕвроХим», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «ТАГМЕТ»,
ООО «ПК «НЭВЗ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ООО «Первая Локомотивная
Компания», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, АО «Донаэродорстрой», ПАО «РусГидро». В настоящее время университетом заключено 2780 договоров с 1120 предприятиями и организациями на проведение
практик.
В 2017 году проведено 24 рабочих встречи между сотрудниками управления по взаимодействию с работодателями и представителями компаний, организовано 32 презентации предприятий – партнеров университета перед студентами профильных направлений подготовки, 27 выездных мероприятий, таких,
как экскурсии студентов на предприятия, в т.ч. в рамках акции «Неделя без
турникетов», а также организация сотрудниками управления, посещения студентами старших курсов 2 областных молодёжных ярмарок вакансий в Ростовена-Дону и выставки специальной техники и оборудования, задействованного в
работе ПАО «ФСК ЕЭС», на территории университета.
С целью содействия занятости выпускников были организованы и проведены два межрегиональных форума: Студенческий форум с участием работодателей «Карьера политехника» и Студенческий форум с участием работодателей, посвященный 110-летию университета «ЮРГПУ(НПИ) вековые традиции
подготовки инженерных кадров для экономики Отечества». Участие в работе
форумов приняли более 3000 студентов. Эти мероприятия объединили представителей более чем 60 промышленных предприятий, сумевших представить широкий спектр вакансий в самых разных направлениях: машиностроение,
авиастроение, информационные технологии, строительная отрасль, энергетика и т.д. Среди участников форумов были не только компании - партнеры, с которыми университет имеет давние и прочные связи, такие как - ООО «ПК
«НЭВЗ», АО «МХК «ЕвроХим», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ФКП «Комбинат
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Каменский», ПАО «ТАГМЕТ», Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, ПАО
«МРСК Юга», ОАО «Новоросцемент», а также предприятия участвовавшие
впервые - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, АО «Донаэродорстрой», ПАО «РусГидро» и т.д. Также в рамках работы Студенческого форума «Карьера политехника» состоялся круглый стол с представителями
предприятий – работодателей, в ходе которого участники обменялись опытом
по привлечению и адаптации молодых специалистов на производстве, обсудили
направления совместной работы, поделились своими успехами и достижениями.
Совместно с АО «МХК «ЕвроХим», на базе нашего университета был
проведён, уже третий год подряд, отборочный этап чемпионата по решению
инженерных кейсов. Этот уникальный проект проводится с целью развития у
студентов навыков и знаний по решению конкретных производственных задач,
актуальных для АО «МХК «ЕвроХим».
Впервые в 2017 году, ЮРГПУ(НПИ) совместно с АО «Российская электроника» и Союзом машиностроителей России, был организован и проведен на
базе университета – Всероссийский молодежный форум «Работай в России!»,
участие в котором приняли сотрудники крупнейших предприятий реального
сектора экономики, представители научного, экспертного и делового сообщества из разных регионов и республик России. В рамках образовательного блока
форума были организованы мастер-классы, мини-демонстрационные экзамены,
лекции и тренинги. В течение недели молодые специалисты в различных отраслях, а также студенты университета слушали лекции и принимали участие в
интерактивных практиках. Цель форума – обмен наработками и формирование
подхода к трансформации образовательных программ и карьерных ожиданий
молодежи в полном соответствии с актуальными требованиями современной
российской экономики.
Многие компании работают с нашим университетом напрямую на основе
целевых программ обучения, корпоративных стипендиальных программ, а
также предоставляют будущим специалистам возможности производственных
практик с последующим трудоустройством.
В настоящее время необходимо уделять особое внимание внедрению современных технологий аналитической работы по отслеживанию карьерного
роста и трудовых траекторий выпускников. Между отделами персонала предприятий, управлением по взаимодействию с работодателями и факультетами
университета существует обратная связь, позволяющая в течение трёх лет контролировать карьерный рост выпускника. Каждый факультет формирует
устойчивый кластер предприятий-партнёров, с которыми налажено прочное
долговременное сотрудничество. При необходимости вуз и предприятие по-
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вышают квалификацию работника через систему переподготовки и дополнительного образования.
В ходе прохождения производственных практик, а также после трудоустройства на предприятиях – партнерах, работодатели дают высокую оценку
качеству и уровню подготовки наших выпускников по всем фундаментальным
и общеинженерным дисциплинам, что говорит в пользу их конкурентоспособности, как соискателей на рынке труда и дает университету уверенность в верном векторе движения по реализации мероприятий, направленных на трудоустройство своих выпускников.
2.7. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса
По данным статистической формы ВПО-1 по состоянию на 01.10.2017 г.
численность работников университета (с учетом обособленных структурных подразделений) составляла 2101 человек (по данным на 01.10.2016 г. - 2295 человека).
Из них ППС - 914 человек (952 человека в 2016 г.).
Результаты анализа структуры профессорско-преподавательского состава и динамики его численности в 2014-2017 гг. приведены в табл.2.8.
Таблица 2.8. Анализ ППС (базовый вуз и филиалы по основному месту работы)
№ Наименование категории
п/п
1
Всего ППС,
в том числе
2
Деканы, директора институтов
3
Заведующие кафедрами
4
Профессора
5
Доценты
6
Старшие преподаватели
7
Ассистенты

01.10.2014 г.
974

Численность работников
01.10.2015 г.
01.10.2016 г.
915
823

01.10.2017 г.
787

14

11

14

11

53
122
576
148
61

44
129
540
137
54

43
115
483
119
34

37
125
453
118
29

Необходимо отметить увеличение доли работников с высшим уровнем
квалификации (профессоров) в составе ППС с 12,5% в 2014г. до 16,3% в 2017 г.
Анализ кадровой структуры базового вуза за 2014-2017 гг. приведен в
табл. 2.9.
Таблица 2.9. Структура персонала базового вуза (по основному месту работы)
№
Наименование категоп/п
рии
1
Всего
Всего ППС,
2
в том числе
2.1 Деканы, директора институтов
2.2 Заведующие кафедрами

01.10.2014г.
2022
772

Численность работников
01.10.2015г.
01.10.2016г.
1890
1797
741
713

01.10.2017 г.
1624
682

9

6

12

11

36

34

35

31
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№
п/п
2.3
2.4
2.5
2.6
3

4
5

Наименование категории
Профессора
Доценты
Старшие преподаватели
Ассистенты
Учебновспомогательный персонал
Научные работники
Инженерно-технический
персонал

01.10.2014г.
97
452
120
58
331

Численность работников
01.10.2015г.
01.10.2016г.
105
102
432
409
115
109
49
31
305
266

2
85

29
208

01.10.2017 г.
111
382
107
26
190

21
243

21
251

Можно отметить повышение доли основного персонала базового вуза
(ППС, учебно-вспомогательный персонал, инженерно-технический персонал,
научные работники) с 58,9% в 2014г. до 70,4 % в 2017 г.
В базовом вузе продолжается повышение доли остепененного ППС
(табл. 2.10).

Штатные ППС

Внешние совместители

Внутренние совместители

Внешние совместители
Внутренние совместители

Штатные ППС

Внешние совместители
Внутренние совместители

Внутренние совместители

3

01.10.2017 г.

Внешние совместители

2

Доктора
наук
Кандидаты
наук
ППС без
ученой степени

Численность работников
01.10.2015г.
01.10.2016г.
Штатные ППС

1

01.10.2014г.

96

42

4

99

38

9

99

27

19

108

24

42

485

68

33

430

65

40

409

46

43

388

42

120

191

30

34

212

27

18

205

32

29

186

34

74

Штатные ППС

№

Наименование категории

Таблица 2.10. Квалификационные характеристики ППС (базовый вуз)

Постоянно повышается доля остепененного ППС (в том числе – докторов
наук). По состоянию на 01.10.2017 г. доля докторов наук (включая штатных работников, внешних и внутренних совместителей) составила 25,1%. Общая доля
остепененного ППС составила 107%.
2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организацию деятельности по созданию в университете условий доступности для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляет Отдел по развитию инфраструктуры инклюзивного образования (далее - ОРИИО). Отдел создан на основании приказа ректора ЮРГ-
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ПУ(НПИ) 08.09.2016г. № 1-385. В штатное расписание университета введена
должность тьютора, организующего сопровождение обучающегося-инвалида и
лица с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве.
Основными задачами ОРИИО являются:
- ведение специализированного учета лиц с ОВЗ и инвалидов в
университете на этапах вступительных испытаний, обучения и
трудоустройства;
-решение вопросов развития и обслуживания информационнотехнологической базы инклюзивного образования;
- разработка и реализация программы организационно - методического
сопровождения обучения лиц с ОВЗ и инвалидов (обучающие семинары,
консультации, открытые лекции, мастер-классы, методические рекомендации и
т. п.);
- сопровождение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в университете;
- решение вопросов о создании доступной архитектурной среды в
университете;
- консультирование педагогических работников и работников
университета по особенностям психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов, коррекция ситуаций
В ЮРГПУ(НПИ) обучаются 31 студента с инвалидностью. Из них 24
обучаются по программам бакалавриата, 3 - по программам подготовки специалистов, 4 – по программам магистратуры. Студенты с инвалидностью обучаются в ЮРГПУ(НПИ) по 21 направлениям подготовки и специальностям.
По причинам личного характера 30 студентов пользуются своим правом
не конкретизировать характер нарушений, приведший к инвалидности.
Контингент студентов с инвалидностью на выпускных курсах составляет 6 человек, из них 2 трудоустроены и работают по специальности, 3 продолжили обучение в магистратуре.
Во исполнение приказа Минобрнауки от 02.12.2015 года №1399 в университете сформирована рабочая группа по оценке степени доступности объектов инфраструктуры, разработан и утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, разработаны и
утверждены Паспорта доступности для инвалидов объектов ЮРГПУ(НПИ).
Все работники Университета регулярно проходят повышение квалификации по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 2017 году повышение квалификации прошли 860 чел.). Вновь принимаемые работники проходят вводный
инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг с отметкой в Журнале
инструктажа по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг.
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В ЮРГПУ (НПИ) действует Программа содействия трудоустройству и
постдипломного сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи инклюзивного образования учтены в рамках молодежной политики университета. В университете действует волонтерское движение, специализирующееся на оказании помощи обучающимся -инвалидам.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность университета тесно связана с учебным процессом,
носит междисциплинарный характер и направлена на приоритетное развитие
фундаментальных и прикладных исследований как основы для генерации новых знаний, обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов
и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Научные коллективы и отдельные ученые ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ)
имени М.И. Платова» ведут исследования в соответствии с 14 научными
направлениями, принятыми на заседании Ученого совета вуза 28 сентября 2011
г. Ведение НИОКР в рамках утвержденных научных направлений способствует
консолидации научных сил и материальных ресурсов университета для решения актуальных проблем научного и образовательного развития страны и региона. Научные направления вуза включают в себя:
- кристаллы и структуры для опто- и наноэлектроники;
- интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы;
- теория, принципы и технологии построения информационновычислительных и измерительных систем;
- теория и методы построения устройств и систем управления, контроля и
диагностики;
- теория и принципы создания робототехнических и мехатронных систем
и комплексов;
- комплексное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение надежности, экономичности и безопасности энергетических систем;
- ресурсосберегающие, экологически чистые и безопасные технологии
поиска, разведки и добычи полезных ископаемых;
- социально-экономические процессы в условиях перехода к инновационной модели экономики;
- теоретические основы ресурсосберегающих химических технологий создания перспективных материалов и способов преобразования энергии;
- оптимизация и управление состоянием строительных конструкций, оснований зданий и сооружений;
- технологии, сооружения и аппараты по очистке природных и сточных
вод;
- научно-методическое обеспечение инновационного развития высшей
школы;
- порошковые, композиционные материалы и изделия из них;
- проблемы трансформации социально-институциональной структуры современного российского общества.
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Научный комплекс ЮРГПУ(НПИ) обеспечивает:
- получение новых знаний путем реализации фундаментальных и прикладных научных исследований;
- создание и укрепление научных школ как основы подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечения приоритетного развития фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по основным научным
направлениям университета;
- реализация исследований по 8 из 9 приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 4 из 5 приоритетным направлениям модернизации российской экономики, 16 из 27 критическим
технологиям;
- единство учебного и научного процессов путем активного участия профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов, аспирантов и обучающихся в творческом научно-инновационном процессе, использования результатов научных исследований в реализации образовательных
технологий;
- обеспечение эффективного научно-инновационного взаимодействия с
предприятиями, представляющими инновационный пояс вуза – МИПы, созданные при участии ЮРГПУ(НПИ); с бизнес-окружением вуза – промышленными
предприятиями федерального и регионального уровней, осуществляющими деятельность в рамках научных направлений вуза;
- поддержание и развитие научного сотрудничества с научными организациями, подведомственными ФАНО России и РАН;
- реализация полного инновационного цикла, начиная с выявления коммерчески перспективных разработок и заканчивая доведением инновационного
продукта до конечного потребителя;
- развитие материальной базы университета;
- повышение материального благосостояния сотрудников университета.
Научно-исследовательская деятельность вуза в 2017 году обеспечила
привлечение финансирования НИОКР из внешних источников на сумму
200641,6 тыс. руб. Основным источником привлечения средств на реализацию
НИОКР традиционно являются работы, выполняемые НИИ вуза по заказу хозяйствующих субъектов – 132004,9 тыс. руб. На базе университета активно работают 9 научно-исследовательских институтов (НИИ): НИИ энергетики, НИИ
электромеханики, НИИ вычислительных, информационных и управляющих систем, НИИ водоснабжения и водоотведения, НИИ автоматики, НИИ «Нанотехнологии и новые материалы», НИИ «Транспортные системы и комплексы»,
НИИ «Строительные технологии», НИИ истории и развития казачьих регионов.
Общий объем бюджетного финансирования НИР составил 30832,7 тыс. руб. В
рамках выполнения базовой части государственного задания в 2017 г. реализо-
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вывалось 2 научных проекта, на сумму 3 091,2 тыс. руб. (Таблица 3.1), проведена работа «Обеспечение проведения научных исследований» - 1 438,5 тыс.
руб.
Таблица 3.1. Проекты, реализуемые в рамках выполнения
базовой части государственного задания
№
Научный руковоОбъем финансиТема проекта
п/п
дитель
рования, тыс. руб.
Квантово-размерные наногетероструктуры для
1.
1 531,6
Лунин Л.С.
твердотельной оптоэлектроники
Разработка научных основ проектирования,
2.
идентификации и диагностики систем высоко1 559,6
Гречихин В.В.
точного позиционирования с применением методологии обратных задач электротехники
Работа «Обеспечение проведения научных исЯценко А.Н.,
3.
1 438,5
следований»
Постников А.А.,
Волошина Е.Н.

В рамках проектной части государственного задания было выполнено
два проекта на сумму 20 265,0 тыс. руб. (Таблица 3.2).

№
п/п
1.
2.

Таблица 3.2. Проекты, выполняемые в рамках выполнения
проектной части государственного задания
Научный руковоОбъем финансироваТема проекта
дитель
ния, тыс. руб.
Технология арктического дизельного
Савостьянов А.П.
10 236,9
топлива из природных газов
Разработка энергоэффективных и экологически безопасных систем децентрализованного водо- и энергоснабжения маКашарин Д.В.
10 028,1
лых рекреационных объектов в условиях
Южного региона Российской Федерации

По направлению «Проекты, выполняемые в рамках программ сотрудничества между Минобрнауки России и Германской службой академических обменов (DAAD) «Михаил Ломоносов» в рамках государственного задания выполнены 4 проекта на сумму 2 470 тыс. руб. (Табл. 3.3).

№
п/
п
1.

2.
3.

Таблица 3.3. Проекты, выполняемые по направлению «Научно-методические работы
и исследовательские работы молодых специалистов»
Объем финанНаучный руковоТема проекта
сирования,
дитель
тыс. руб.
Повышение эффективности работы тепловых
электрических станций за счет использования Бабушкин А.Ю.
690,0
тепловых насосов
Моделирование и симуляция нелинейных систем
Геркен Е.А.
690,0
Разработка математических моделей и алгоритДенисов П.А.
400,0
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№
п/
п

4.

Тема проекта

Научный руководитель

Объем финансирования,
тыс. руб.

Липкин В.М.

690,0

мов для проведения адаптивного размагничивания
Получение электролитических порошков меди и
олова

В 2017 году в университете реализовано 2 научных проекта, поддержанных Российским научным фондом, общим объемом финансирования 25 000
руб. В стадии реализации находится еще 1 проект, поддержанный, РНФ, 1й
этап которого (1 500 тыс. руб.) будет закрываться летом 2018 г. (таблица 3.4).
Таблица 3.4. Список проектов, выполненных в рамках грантов Российского научного
фонда
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы
Новые каталитические системы и процессы селективного синтеза и переработки полифункциональных органических веществ
Функционализированные производные фуранового
ряда и новые материалы на основе 5гидроксиметилфурфурола
Электромеханические преобразователи с заданными
виброшумовыми характеристиками для мехатронных устройств автономных транспортных систем.
Исследование, проектирование и оптимизация

Научный руководитель

Объем финансирования, в
тыс. руб.

Чернышев В.М.

19 000,0

Смирнова Н.В.

6 000,0

Большенко И.А.

1 500,0
(1-й этап закрывается в
2018 г.)

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в
2017 году в ЮРГПУ(НПИ) было реализовано 14 проектов на общую сумму
11 008,0 тыс. руб. (Таблица 3.5).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Таблица 3.5. Гранты Российского фонда фундаментальных исследований
Объем финанНаучный руковоНаименование темы
сирования, в
дитель
тыс. руб.
Синтез систем робастного управления по выходу
для неминимально-фазовых нелинейных объекЛачин В.И.
360,0
тов
Разработка метода и математических моделей для
определения магнитных характеристик листовой
электротехнической стали на основе натурноБоровой В.В.
450,0
модельных испытаний деталей и готовых электротехнических изделий
Исследование влияния температуры на электрофизические свойства трехмерного контакта со
Лозин О.И.
450,0
слабым структурным беспорядком в I слое
Исследование влияния наложения импульсов
Гринько Д.А.
450,0
осевого усилия и крутящего момента на инстру-
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№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование темы
мент при вращательном бурении шпуров
Обоснование оптимальных параметров проведения и крепления подземных сооружений в неустойчивых горных породах
Повышение тепловой экономичности конденсационных ТЭС, за счет применения теплового
насоса в системе регенерации низкого давления
Фундаментальные основы проектирования технологических машин со шнековыми рабочими
органами
Каталитические системы на основе комплексов
переходных металлов с N-гетероциклическими
карбенами: процессы деградации комплексов и
их влияние на каталитическую активность в реакциях кросс-сочетания
Проект организации 15-ой Национальной молодежной
научно-практической
конференции
«Фундаментальные исследования, методы проектирования, программно-техническая платформа
корпоративных информационных систем»
Проект организации 18-ой Международной молодежной научно-практической конференции
«Фундаментальные основы, теория, методы и
средства измерений, контроля и диагностики»
Проект организации 16-ой Международной молодежной научно-практической конференции
«Фундаментальные исследования, методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике»
Исследование влияния нестационарных магнитных полей на чувствтительность устройств магнитного контроля канатов
Физико-химические закономерности получения
силикатного многослойного композиционного
теплоизоляционно-декоративного материала
Исследование процесса формирования структуры
золошлакового пористого стекла на стадии отжига с использованием гомогенных и дискретных
моделей

Научный руководитель

Объем финансирования, в
тыс. руб.

Бауэр М.А.

450,0

Янченко И.В.

450,0

Апачанов А.С.

450,0

Чернышев В.М.

1 800,0

Ланкин А. М.

498,0

Алексанян Г.К.

200,0

Горбатенко Н.И.

350,0

Щучкин Д.А.

1 700,0

Смолий В.А.

1 700,0

Грушко И.С.

1 700,0

В 2017 году в ЮРГПУ(НПИ) реализовывалось 3 научных проекта, поддержанных в рамках грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук (Таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Список проектов, выполненных в рамках грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук
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№
п/п

1.

2.

3.

Наименование темы
Культурно-мировоззренческие основания формирования национальной модели регулирования социально-экономической и научно-инновационной
деятельности
Разработка новых методов и алгоритмов электроимпаденсной томографии для создания технических средств визуализации внутренних структур
биобъекта
Теплоэнергетический комплекс для высокоэффективного использования вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов

Научный руководитель

Объем финансирования, в
тыс. руб.

Воденко К.В.

1 000,0

Алексанян Г.К.

600,0

Папин В.В.

600,0

Стипендию Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2017
году получали 5 молодых ученых вуза. Общий объем полученных средств составил 1 368 тыс. руб.
Таблица 3.7 .Список проектов, подержанных в рамках Стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики
Объем финан№
Научный руковоНаименование темы
сирования, в
п/п
дитель
тыс. руб.
СП-2926.2016.1. Технология переработки попутных
1.
нефтяных газов на модульных энергонезависимых
Яковенко Р.Е.
273,6
установках с получением синтетической нефти и
высококачественного дизельного топлива
2.
СП-1074.2016.1. Разработка технологии многослойных теплоизоляционных строительных панелей на
Гольцман Б.М.
273,6
основе отходов промышленности
СП-1219.2015.1. Разработка технологии производ3.
ства эффективного энергосберегающего ячеистого
Смолий В.А.
273,6
теплоизоляционного строительного стекломатериала
СП-4108.2015.1. Разработка энергосберегающих
4.
бессенсорных систем управления для электромагШайхутдинов
273,6
нитных устройств промышленной автоматики поД.В.
вышенной ответственности
5.
СП-2340.2015.1 Использование разности среднесезонных температур для автономного теплоснабжеПапин В.В.
273,6
ния, электроснабжения и кондиционирования
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Количество, объемы и структура НИР за 2013-2017 гг. представлены в
таблицах 3.8 - 3.10.
Таблица 3.8 – Количество и структура НИР за 2013-2017 гг.
Годы
Показатель
2013
2014
2015
2016
Количество НИР, из них
63
65
56
61
- фундаментальные исследования, ед.
13
16
11
24
- доля фундаментальных исследований, %
20,6
24,6
19,6
39,3
- прикладные исследования, ед.
50
49
45
37
- доля прикладных исследований, %
79,4
75,4
80,4
60,7
НИР, финансируемые из средств федерального
16
11
7
6
бюджета Минобрнауки России в рамках тематического плана (гос. задания), из них
- фундаментальные исследования, ед.
10
8
5
2
- доля фундаментальных исследований, %
62,5
72,7
71,4
33,3
- прикладные исследования, ед.
6
3
2
4
- доля прикладных исследований, %
37,5
27,3
28,6
66,7
НИР, финансируемые по ФЦП (ед.), из них
10
3
3
1
- фундаментальные исследования, ед.
1
0
0
0
- доля фундаментальных исследований, %
10
0
0
0
- прикладные исследования, ед.
9
3
3
1
- доля прикладных исследований, %
90
100
100
100
НИР, финансируемые по грантам (ед.), из них
2
7
7
22
- фундаментальные исследования, ед.
2
5
6
21
- доля фундаментальных исследований, %
100
71,4
85,7
95,5
- прикладные исследования, ед.
0
2
1
1
- доля прикладных исследований, %
0
28,6
14,3
4,5
НИР, финансируемые из регионального бюдже4
4
1
7
та, ед., из них
- фундаментальные исследования, ед.
0
0
0
0
- доля фундаментальных исследований, %
0
0
0
0
- прикладные исследования, ед.
4
4
1
7
- доля прикладных исследований, %
100
100
100
100
НИР, финансируемые из средств хозяйствующих
31
32
38
18
субъектов, ед., из них
- фундаментальные исследования, ед.
0
0
0
0
- доля фундаментальных исследований, %
0
0
0
0
- прикладные исследования, ед.
31
32
38
18
- доля прикладных исследований, %
100
100
100
100

2017
63
16
25,4
47
74,6
11

2
18,2
9
81,8
0
0
0
0
0
16
16
100
0
0
4
0
0
4
100
30
0
0
30
100

Таблица 3.9 – Объем НИР по источникам финансирования, тыс. руб.
Годы
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
175 221,1 115 973,8 228 517,4 117 368,5
200641,6
Общий объем выполненных НИР, в
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Показатель

2013

2014

Годы
2015

2016

2017

14 732,7

30832,7

40 005,0

36008,0

252,2

353,0

0,0

0,0

60 362,4

132004,9

2 016,2

1443,0

том числе
41 194,9 28 952,7 24 761,4
за счёт средств федерального
бюджета
744,9
17 449,8 21 500,0
за счёт средств, выделенных Российскими фондами
3 800,3
363,4
30,0
за счёт средств регионального
бюджета
959,6
0,0
4730,1
за счёт средств зарубежных хозяйствующих обществ, выделенные
на выполнение НИР по договорам
(контрактам) на создание (передачу)
научно-технической продукции
108 721,4 67 292,9 175 470,7
за счёт средств российских хозяйствующих обществ, выделенные
на выполнение НИР по договорам
(контрактам) на создание (передачу)
научно-технической продукции
иные внебюджетные источники и 19 800,0 1 915,0 2 025,0
собственные средства вуза

Таблица 3.10 – Структура НИР, выполненных в 2013-2017 гг.
Годы
Единицы
Показатель
2013
2014
2015
2016
измерения
тыс. руб. 175221,1 115973,8 228517,4 117368,5
Общий объем выполненных
%
100
100
100
100
НИР, всего
9048,4
31 283,8
28493,5
46879,6
Объем фундаментальных иссле- тыс. руб.
%
5,1
27,0
12,5
41,6
дований
тыс. руб. 166172,7 84 690,0 200023,9 68488,9
Объем прикладных исследова%
94,9
73,0
87,5
58,4
ний

2017
200641,6
100
40699,2
20,3
159942,4
79,7

Одним из важнейших критериев развития университета является эффективность подготовки кадров высшей квалификации. Обучение в ЮРГПУ(НПИ)
ведется по 20 направлениям подготовки в аспирантуре и по 19 научным специальностям в докторантуре (Таблицы 3.11 и 3.12). Число студентов очной формы
обучения в 2017 г. составляло 7486 человек, таким образом, число аспирантов
на 100 студентов составляет 2,07.
Таблица 3.11 – Численность аспирантов по группам научных специальностей
Численность аспирантов на
Доля от общего коОтрасль науки
Шифр
конец года, чел.
личества, %
физико-математические
01.00.00
5
науки
3,23
химические науки
02.00.00
1
0,65

64

Отрасль науки

Численность аспирантов на
конец года, чел.
05.00.00
116
08.00.00
20
22.00.00
3
25.00.00
10
Всего:
155

Доля от общего количества, %
74,84
12,90
1,94
6,44
100

Шифр

технические науки
экономические науки
социологические науки
науки о Земле

Таблица 3.12 – Численность докторантов по группам научных специальностей
Численность докторантов
Доля от общего колиОтрасль науки
Шифр
на конец года, чел.
чества, %
технические науки
050000
15
100
Всего:
15
100

Численность соискателей степени кандидата наук в 2017 году составила
23 человека. По результатам выполненных исследований за 2013 - 2017 годы
аспирантами, докторантами и соискателями вуза были защищены диссертации:
18 – на соискание ученой степени доктора наук; 150 – на соискание ученой степени кандидата наук. Основные показатели защит диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук за 2013-2017 годы приведены в таблице 3.13.

2016

2017

Итого

2015

Защищено кандидатских диссертаций аспирантами, 42
соискателями, шт.
Защищено докторских диссертаций докторантами,
3
соискателями, шт.
Фактический выпуск докторантов, чел.
6
из них с защитой в срок, чел.
1
доля докторантов, защитившихся в срок, %
16,6
Фактический выпуск аспирантов, чел.
82
из них с защитой в срок (в т.ч. по истечении года
21
после выпуска), чел.
доля аспирантов, защитившихся в срок, %
25,6

2014

Показатель

2013

Таблица 3.13 – Защита диссертаций аспирантами, докторантами и соискателями вуза
Годы

23

36

26

23

7

3

3

2

18

6
2
33,3
75

7
1
14,3
65

6
0
0
60

1
1
100,0
19

26
5
19,2
301

4

12

7

4

48

5,3

18,5

11,7

21,1

15,9

150

В 2017 году в вузе действовало 8 диссертационных советов по 19 научным специальностям. В 2013-2017 гг. в диссертационных советах ЮРГПУ(НПИ) было защищено 127 диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. В таблице 3.14 приведены данные по защитам диссертаций в советах вуза за последние 5 лет.
Таблица 3.14 – Диссертационные советы ЮРГПУ(НПИ)

Д 212.304.09

Д 999.064.02

2017

Д 212.304.08

2016

Д 212.304.07

1

6

6

2

6

2

2

Реорганизован

Д 212.304.05

6

10

4

4

7

Закрыт

Д 212.304.04

2015

Д 212.304.02

05.09.03 – «Электротехнические комплексы
и системы»
05.09.05 – «Теоретическая электротехника»
05.14.02 – «Электростанции и электроэнергетические системы»
05.13.05 – «Элементы и устройства
вычислительной техники и систем
управления»
05.13.06 – «Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами» (промышленность)
05.13.18 – «Математическое
моделирование, численные методы и
комплексы программ»
05.02.05 – «Роботы, мехатроника и
робототехнические системы»
05.05.04 – «Дорожные, строительные и
подъемно-транспортные машины»
05.05.06 – «Горные машины»
05.17.01 – «Технология неорганических
веществ»
05.17.03– «Технология электрохимических
процессов и защита от коррозии»
25.00.16 – «Горнопромышленная и
нефтегазопромысловая геология,
геофизика, маркшейдерское дело и
геометрия недр»
25.00.21– «Теоретические основы
проектирования горнотехнических систем»
25.00.22 – «Геотехнология подземная,
открытая, строительная»
05.09.01 – «Электромеханика и
электрические аппараты»
05.14.01 – «Энергетические системы и
комплексы»
05.14.14 – «Тепловые электрические
станции, их энергетические системы и
агрегаты»
05.16.06 – «Порошковая металлургия и
композиционные материалы»
05.27.06– «Технология и оборудование для
производства полупроводников,
материалов и приборов электронной
техники»
05.13.01 – «Системный анализ, управление

2014

Д 212.304.01

Перечень специальностей, по которым
производится защита

2013

Шифр
совета

Количество
защищенных
диссертаций за 20132017 гг.

Итого

65

15

6

1

2

1

3

12

3

1

2

0

1

6

7

1

5

6

4

23

2

4

4

2

6

16

4

9

13

Открыт в

21

66

2015

Итого

2017

и обработка информации (техника и
технологии)»
05.13.05 – «Элементы и устройства
вычислительной техники и систем
управления»
05.13.06 – «Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами (техника и технологии)»
Д.999.065.02
05.13.12 – «Системы автоматизации
(объединенный, проектирования (техника и технологии)»
базовая орга- 05.13.17 – «Теоретические основы
низация –
информатики»
ЮФУ)
05.13.18 – «Математическое
моделирование, численные методы и
комплексы программ»
ИТОГО:

2016

(объединенный,
базовая
организация –
ЮРГПУ(НПИ))

2014

Перечень специальностей, по которым
производится защита

2013

Шифр
совета

Количество
защищенных
диссертаций за 20132017 гг.

5

2

7

24

27

127

2016 г.

Открыт в
2016 г.

34

14

28

Результаты научных исследований, проводимых профессорскопреподавательским составом, широко используются в учебном процессе для
обновления курсов лекций, разработки методических указаний, подготовки
учебников и учебных пособий и т.п. В 2017 году сотрудниками вуза было
опубликовано 91 учебник и учебные пособия. Учеными университета в отчетном году опубликованы 15 монографий, а также 2671 статей, тезисов и докладов по материалам конференций, в том числе статей, индексируемых в базах
данных Web of Science – 104 и Scopus – 140. Количество публикаций сотрудников ЮРГПУ(НПИ) в период 2013-2017 гг. представлено в таблице 3.15.

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

Итого:

Таблица 3.15 – Количество публикаций сотрудников ЮРГПУ(НПИ) по итогам НИР за
2013-2017 гг.
Годы

Монографии, шт.
Сборники научных трудов, шт.
Статьи всего, шт.
Статьи, индексируемые в БД WoS,
шт.
Статьи, индексируемые в БД
Scopus, шт.

42
27
1740

27
20
1498

41
18
2102

23
10
2671

15
24
1883

148
89
9894

23

23

33

62

104

245

37

25

113

116

140

431
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Работа по правовой защите объектов интеллектуальной собственности
осуществляется в университете отделом интеллектуальной собственности
(ОИС) в соответствии с действующими в университете локальными нормативными актами. С целью совершенствования современных организационноправовых механизмов защиты и продажи объектов интеллектуальной собственности, в вузе были разработаны и утверждены:
- «Положение о выплате вознаграждения в сфере интеллектуальной собственности», 2010 г.;
- «Положение об оценке РИД», 2011 г.;
- «Положение по интеллектуальной собственности ЮРГПУ(НПИ)» (обновлено в 2012 г.);
- «Положение о порядке введения коммерческой тайны в отношении секретов производства (Ноу-Хау), относящихся к РИД», 2012 г.;
- «Положение о реестре РИД», 2012 г. (на сайте размещен каталог действующих объектов интеллектуальной собственности с 1994 г. с целью информирования потенциальных потребителей);
- «Положение о нормативах времени на осуществление работ, связанных
с получением правовой охраны РИД ЮРГПУ(НПИ)», 2012 г.
В 2017 г. сотрудниками вуза получены 36 патентов на изобретение и полезную модель, 17 свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных.
Заключено 6 лицензионных договоров о предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности. Действуют 27 лицензионных
договоров на право использования 64 объекта ИС, в том числе 21 договор на
внесение 35 РИД в качестве уставного капитала МИПов.
В 2017 году работники вуза приняли участие в 238 научных конференциях, 197 из которых – международные. Разработки учёных были представлены
на 5 выставках.
В 2017 году на базе ЮРГПУ(НПИ) организованы и проведены ряд научных конференций по научным направлениям деятельности университета, в их
числе приведенные в таблице 3.16 международные мероприятия.
Таблица 3.16 – Список международных конференций
в рамках научных направлений университета
Тип и наименование мероприятия
Международная научно-техническая конференция
«Пром-Инжинириг»
15-ая Международная научно-практическая конференция «Глобализация экономики и российские производственные предприятия»
18-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Фундаментальные основы, теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики»

Время
проведения
май
май
август
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Время
проведения
17-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Модели- сентябрь
рование. Фундаментальные исследования, теория, методы и средства»
16-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Фундаоктябрь
ментальные исследования, методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике»
14-ая Международная научно-практическая конференция «Современные энерге- октябрь
тические системы и комплексы и управление ими»
X Международная научно-практическая конференция «Новые материалы и техноябрь
нологии их получения»
17-ая Международная научно-практическая конференция «Информационные
ноябрь
технологии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений»
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
ноябрь
недропользования»
15-ая Международная научно-практическая конференция
декабрь
«Проблемы синергетики в трибологии, трибоэлектрохимии, материаловедении и
мехатронике»
13-ая Международная научно-практическая конференция «Актуальные пробледекабрь
мы правоприменительной и правоохранительной деятельности в современных
условиях»
Тип и наименование мероприятия

В отчетном году на базе вуза состоялось расширенное выездное заседание научно-технического совета ПАО «МРСК Юга» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 20-24 ноября 2017 г.).
Вне университета организованы выставочные экспозиции ЮРГПУ(НПИ)
в рамках следующих конгрессно-выставочных мероприятий:
1. Фестиваль-выставка «Образование. Карьера. Бизнес» (Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо», 20-21 февраля 2017 г.).
2. Международный военно-технический Форум «АРМИЯ-2017» (Московская область, г. Кубинка, КВЦ «ПАТРИОТ», 22-27 августа 2017 г.).
3. VIII Фестиваль науки Юга России (Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭкспо», 23-24 сентября 2017 г.).
4. IV Национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭСПО-2017» (Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 14-15 декабря 2017 г.).
5. Выставочная экспозиция ЮРГПУ(НПИ) в рамках 4-го Съезда «Инженеры Дона» (Ростов-на-Дону, КВЦ «ДонЭкспоцентр», 8 декабря 2017 г.).
В ЮРГПУ(НПИ) активно развивается и поддерживается молодежная и
студенческая наука. В 2017 году на базе ЮРГПУ(НПИ) была организована и
проведена Выездная школа Южного федерального округа «Студенческая наука
2.0». (г. Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 2-6 октября 2017 г.). В 2017 гг. на базе
вуза активно функционируют 7 молодежных научных лабораторий, что позволило в 2017 г. получить поддержку проектов по программам «УМНИК», «Михаил Ломоносов», по двум грантам РФФИ.
В 2017 году в региональном туре смотра-конкурса научно-технических
проектов студентов, аспирантов, молодых учёных по программе «У.М.Н.И.К.»,
проводимом представительством Фонда содействия развитию малых форм
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предприятий в технической сфере в Ростовской области, приняли участие 9
проектов. Поддержку получили 5, при этом финансовая поддержка каждого победителя в 2018-2019 годах составит 500 тысяч рублей:
1. Власов Александр Сергеевич. «Разработка системы управления движением мобильного робота в условиях пересеченной местности». Победитель на
площадке «УМНИК-Автонет».
2. Оганян Роман Гарегинович. «Разработка системы решения задач диагностики киберфизических систем на примере цифровой подстанции». Победитель на площадке «УМНИК-Энерджинет».
3. Некроенко Светлана Владиславовна. «Разработка технологии переработки возобновляемого сырья в биотопливо второго поколения».
4. Ульянкина Анна Александровна. «Разработка технологии получения
материалов на основе оксидов меди и цинка для экологического катализа».
5. Хорошавина Вера Владимировна. «Разработка функционального силикатно-эмалевого покрытия для защиты стальных изделий».
С участием ЮРГПУ(НПИ) по состоянию на 31 декабря 2017 года создано
24 малых инновационных предприятия, в том числе в соответствии с 217-ФЗ от
02.10.2009 г. создано 22 малых инновационных предприятия: ООО «МИП
«Энергия», ООО «МИП «Мехатроника», ООО «МИП «Инновэнерго», ООО
«МИП «Микрон-Н», ООО «МИП «Антарес», ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ», ООО «МИП «Системы диагностики», ООО «МИП «Стратегия»,
ООО «МИП «Экономика», ООО «МИП «Полиграф Плюс», ООО «МИП «Энергософт-Политех», ООО «МИП «НПИ-проект», ООО МИП «Технологическая
инжиниринговая компания «ПОЛИТЕХ», ООО «МИП «Гелиос», ООО «МИП
«Информационные и измерительные системы», ООО МИП «Техносферная безопасность», ООО «МИП «Институт недропользования и экологии», ООО
«МИП «Рекрутинговая компания «Политех-Карьера», ООО «МИП «Институт
прикладной экономики»», ООО «МИП «ВекторДон», ООО «МИП «Чистота»,
ООО Южный инжиниринговый центр «ВЕДА-Юг». Совокупная среднесписочная численность работников МИП составляет 215 человек.
Для организации и координации молодежной науки в ЮРГПУ(НПИ) действует Совет молодых ученых (СМУ). В соответствии с планом работы СМУ
ЮРГПУ(НПИ) в 2017 году его члены принимали активное участие в различных
проектах образовательной, научной, научно-популярной, просветительской и
культурной направленности, а также в решении задач, ориентированных на
улучшение социально-экономической ситуации молодых учёных, специалистов, аспирантов и студентов вуза.
Общее количество студентов, занятых НИР, в 2017 году составило 1 173
человека. Остальные студенты занимаются предусмотренной учебными планами учебной исследовательской работой (УИРС). Сводные показатели результатов научно-исследовательской деятельности студентов за последние пять лет
приведены в таблице 3.17.
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2015

2016

2017

Итого

Численность студентов очной формы
обучения, чел.
Численность студентов очной формы
обучения, участвующих в НИР, чел.
% численности студентов, участвующих в НИР от общей численности студентов очной формы обучения
Количество научных публикаций студентов, шт.
Количество наград, полученных студентами (медали, дипломы, грамоты),
шт.
Количество заявок, поданных студентами на объекты интеллектуальной
собственности, шт.
Количество охранных документов, полученных студентами на объекты интеллектуальной собственности, шт.

2014

Наименование
показателей

2013

Таблица 3.17 – Сводные показатели результатов научной работы студентов
Годы

8 747

7 317

6 542

6 825

7 486

29 431

1 950

1 675

607

1 409

1 173

6814

22,3

22,9

9,3

20,6

15,7

23,2

189

368

533

1 235

871

3 196

36

29

60

91

56

272

8

18

13

11

11

61

9

15

15

14

16
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На базе вуза действуют 2 центра коллективного пользования научным
оборудованием: ЦКП «Нанотехнологии» и ЦКП «Диагностика и энергоэффективное электрооборудование».
В университете издаются четыре научных журнала, в том числе три входят в Перечень ВАК рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Вывод: организация научно-инновационной деятельности и ее научнометодическое сопровождение в ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова» осуществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом университета. Университет осуществляет активное научное взаимодействие с крупными производственными компаниями федерального и регионального уровней, отраслевыми и академическими научными центрами. Качество организации и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ соответствует требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям. За аттестуемый период наблюдается расширение источников финансирования и тематик НИОКР, рост объемов НИОКР, выполненных за счет средств грантов российских фондов, эффективно реализуется
подготовка кадров высшей квалификации. Регулярно проводятся отраслевые
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научные семинары для молодых ученых, аспирантов и студентов. В целом, система научной работы и инновационной деятельности в университете за отчетный период характеризуется позитивной динамикой, ориентирована на выполнения работ в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации, направлений модернизации российской экономики.
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4. СВЕДЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРГПУ(НПИ) поддерживает связи с другими университетами, международными образовательными организациями, исследовательскими институтами
и предприятиями из разных регионов и стран. В настоящее время ЮРГПУ
(НПИ) ЮРГПУ (НПИ) имеет договора о сотрудничестве в области образования
и науки с 44 зарубежными научными и образовательными организациями.
По итогам 2017 года ЮРГПУ (НПИ) заключил соглашения о сотрудничестве в области модернизации образования с:
- Университетом технологий Бельфорд-Монтбелиар, Франция
- Университетом Катманду, Непал
- Университетом Турина, Италия
Продолжается реализация совместного с Чаньчуньским инженернотехнологическим институтом образовательного проекта по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». преподаватели ЮРГПУ (НПИ)в 2017 году прочитали цикл лекций по специальным дисциплинам, а также продолжили проведение занятий по русскому языку.
В рамках программы европейской комиссии «Эразмус+» ЮРГПУ (НПИ)
продолжает выполнение работ по двум проектам (2 год) в рамках грантовой
программы «Модернизация геологического образования в Российских и Вьетнамских университетах»; «Модернизация программ подготовки магистров в
области электро-инжиниринга в России и Китае», а так же выполнение работ
(1год) в рамках грантовой программы «Эразмус+», по заявкам, получившим
поддержку в 2017 году, а именно: «Содействие интернационализации в области
агроинжиниринга в России и Иране».
Совместно с Высшей технической школой (Университетом прикладных
наук) Южной Вестфалии г. Хаген, ФРГ получен грант по программе
«Эразмус+». Индивидуальная мобильность на 2017-2019 гг.
В 2017 году в рамках грантовой программы Европейской комиссии
«Эразмус+» сотрудниками университета подготовлено и подано 2 заявки на
выполнение работ в рамках разработки новых магистерских образовательных
программ и модернизации структуры университета, а именно:
- «Модернизация медицинского образования в России и Иране» по линии
кафедры «Информационные и измерительные системы и технологии»
- «Интеграция умных систем в самолетостроении при подготовке инженеров в России и Китае» совместно с кафедрой «Международные логистические системы и комплексы».
Так же 2 заявки поданы на реализацию академической мобильности на
2018-2020 гг. по программе «Эразмус+» Индивидуальная мобильность совместно с:
- Высшей технической школой (Университетом прикладных наук) Южной Вестфалии г. Хаген, ФРГ.
в 2017 году были подготовлены и поданы заявки на выполнение совместных
научных исследований:
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- Техническим университетом Дортмунд в рамках конкурса РНФ-ДФГ
- Вьетнамской Академией наук в рамках конкурса E-Asia.
В настоящее время университет ведет подготовка 390 иностранных студентов из 27 иностранных государств из них обучаются по направлениям бакалавриата – 241 чел.; магистратуры – 39 чел; по направлениям специалитета – 35
чел; 20 аспирантов; 4 студента НПК; 51 слушатель подготовительного отделения для иностранных граждан.
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5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Анализ структуры финансового обеспечения вуза
Объем финансового обеспечения ЮРГПУ(НПИ) в 2017 году составил
1760,4 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета -1 268,8
млн. рублей или 72%, за счет средств от приносящей доход деятельности 491,6 млн. рублей (28%).
Рисунок 5.1. Источники финансового обеспечения в 2015-2017 г.г.

Динамика соотношения финансовых ресурсов университета по источникам их формирования за три последних года показывает, что доля средств от
приносящей доход деятельности снизилась на 22,2 % в 2017 году по отношению к 2015 году.
Рисунок 5.2. Поступления средств федерального бюджета 2015-2017 г.г.,
млн. руб.
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Это обусловлено в значительной мере:
▪ участием вуза в реализации федеральной адресной инвестиционной
программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» по объекту капитального строительства - «Учебно-библиотечный корпус (УБК) г. Новочеркасск» объем капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в 2017 году составил 252,7 млн. рублей;
▪ увеличением объема субсидий, предусмотренных на выполнение государственного задания (за счет роста нормативных затрат на единицу оказания
государственных услуг более, чем на 10% по отношению к 2015 году);
▪ снижением объема поступлений от приносящей доход деятельности на
12,5% , в том числе по видам деятельности:
Рисунок 5.3. Поступления средств от ПДД в 2015-2017 г.г., млн. руб.

а) от образовательной деятельности - на 3,6 %, из них:
-объем поступлений по высшему образованию снизился на 12,8%, что
обусловлено уменьшением контингента обучающихся с полным возмещением
затрат в головной организации, а также ликвидацией обособленных структурных подразделений вуза (Адыгейского и Кавминводского институтов (филиалов));
-объем поступлений по среднему профессиональному образованию увеличился на 87,0%, что связано со значительным ростом стоимости обучения
принятых на первый курс до уровня нормативных затрат (на 34,48%), утвержденных Минобрнауки России, а также увеличением контингента обучающихся (увеличение контингента по сравнению с 2015 годом составило- 63 %);
-объем поступлений по дополнительному образованию увеличился на
21,6%, это обусловлено увеличением контингента обучающихся, ростом стоимости обучения, а также расширением спектра дополнительных образовательных программ, реализуемых подразделениями университета;
- объем поступлений по профессиональному обучению снизился на
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32,4%, что связано с уменьшением контингента слушателей в головной организации, а также ликвидацией обособленных структурных подразделений вуза
(Адыгейского и Кавминводского институтов (филиалов));
б) от научной деятельности снижение составило 41,0% по отношению к
2015 году, что связано в том числе с уменьшением объема выполняемых на базе университета НИР и ОКР, а также отсутствием (задержкой) финансирования
выполненных НИОКР из-за претензий заказчиков;
в) от прочих видов деятельности объем поступлений увеличился на 24,1
% по отношению к 2015 году, что обусловлено в том числе расширением спектра и объема прочих услуг, оказываемых структурными подразделениями вуза
(включая участие университета в совместных образовательных проектах, таких
как «Эразмус+», сотрудничество в области совместного обучения студентов с
Чанчуньским инженерно-техническим университетом) , а также увеличением
доли средств в виде добровольных пожертвований, полученных университетом
в 2017 году на ведение уставных видов деятельности.
5.2. Анализ движения денежных средств
Анализ движения денежных средств университета за период с 2015 по
2017 год показывает, что чистый поток денежных средств на 31.12.2017 г. разница между поступлениями и выбытиями без учета остатка средств на лицевых счетах вуза отрицательна (- 24,8 млн. рублей), т.е. текущие поступления
(доходная часть бюджета) не покрывает в полном объеме расходную часть
бюджета, включающую кассовые выплаты в обеспечение принятых (денежных)
обязательств отчетного периода. Остаток средств на лицевых счетах университета не является «активом» финансовых средств в полном объёме, так как
обременен неоплаченными принятыми (денежными) обязательствами, а также
включает переплату по услугам-кредиторскую задолженность перед покупателями/заказчиками.
Стоит отметить, что в 2015 году «активы» отчетного периода покрывали
расходы университета с положительным сальдо в объеме +57,1 млн. рублей;
начиная с 2016 года динамика вышеуказанного показателя стала отрицательной
- это может оказать негативное влияние на финансовую устойчивость университета в ближайшей перспективе.
Таблица 5.1. Анализ движения денежных средств ЮРГПУ (НПИ)
за 2015-2017 г.г.
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Поступления

1575,9

1568,5

1760,4

Выбытия

1518,8

1583,5

1785,2

Дефицит (-) / профицит (+) средств (без учета
остатков*)
*СПРАВОЧНО: остаток средств на начало
года
*СПРАВОЧНО: неоплаченные принятые (денежные) обязательства, переплата по услугам (кредиторская задолженность)

+57,1

-15,0

-24,8

312,9

370,0

364,3

-345,3

-372,8

-394,9

Рисунок 5.4. Анализ структуры расходов вуза
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1. Общий объем расходов университета за счет средств федерального бюджета и приносящей доход деятельности в 2017 году составил – 1785,2 млн. рублей, что превышает объем выплат, произведенных в 2015 году на 17,5%, по отношению к 2016 году - на 12,7%, что обусловлено в большей степени выполнением
работ по строительству УБК в рамках ФАИП (+252,7 млн. рублей).
В структуре расходов вуза значительный объем занимают:
-выплаты, связанные с оплатой труда с учетом начислений на выплаты по
оплате труда (2015 год - 54%; 2016 год - 50%; 2017 год - 45%);
-прочие расходы (стипендиальное обеспечение, уплата налога на землю,
имущество, транспортный налог и пр.) (2015 год - 19%; 2016 год – 19%;2017 год16%);
-увеличение стоимости основных средств (2015 год – 5%; 2016 год – 13%;
2017 год - 17%).
2.Детальный анализ структуры выплат, осуществленных в 2017 году показывает следующее:
2.1.Расходы на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате
труда составили 797,1 млн. рублей, в том числе выплаты: основному персоналу
(включая научно-педагогический и прочий основной персонал) - 545,1 млн. рублей (или 68,4%), что на 8,4% превышает установленное «дорожной картой» значение; административно-хозяйственному и вспомогательному персоналу-252,0
млн. рублей (или 31,6%). Достигнутый уровень показателя подтверждает эффективность мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по оплате труда
работников вуза.
Рисунок 5.5. Расходы на оплату труда работников в 2017 году.

Стоит отметить, что объем начислений на выплаты по оплате труда в 2017
году составил 28,3% по отношению к расходам на оплату труда работников вуза,
т.е. в отчетном периоде при начислении страховых взносов действовала регрессивная шкала начислений, позволившая полученную экономию средств направить
на увеличение фонда оплаты труда основного персонала. С 2018 года порог дей-
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ствия регрессивной шкалы увеличен с 876 тыс. рублей до 1021 тыс. рублей, соответственно прогнозное значение среднего размера страховых взносов увеличится
до 29,9%.
В 2017 году в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования, науки и технологий («дорожной
картой»), утвержденным распоряжением Правительств РФ от 30.04.2014 года
№722р:
- средняя заработная плата ППС достигла значения - 44,8 тыс. руб. или
181,4 % по отношению к средней заработной плате по Ростовской области, которая в 2017 году составила 24,684 тыс.руб.(пороговое значение для 2017 года 180%);
- средняя заработная плата научных сотрудников достигла значения - 88,9
тыс.руб. или 359,9% по отношению к средней заработной плате по региону которая в 2017 году составила 24,684 тыс.руб.(пороговое значение для 2017 года 180%);
Достигнутые значения подтверждают эффективность проводимых мероприятий, направленных на совершенствование системы оплаты труда отдельных категорий работников путем сокращения расходов на оплату труда вспомогательного и административно-управленческого персонала; приведения штатной численности ППС к установленным дорожной картой нормативам по отношению к численности студентов, обучающихся по образовательным программа высшего образования; изменения структуры затрат проводимых в вузе научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и увеличение доли расходов,
направленных на оплату труда научных коллективов, участвующих в выполнении
вышеназванных работ.
2.2. Расходы на командирование работников (обучающихся) университета в
2017 году составили –20,7 млн. рублей, в том числе: в пределах РФ-14,2 млн. рублей (из них: 10,6 млн. рублей - административные командировки; 2,3 млн. рублей
- расходы на учебную/производственную практику; на выполнение НИР- 1,0 млн.
рублей; 0,3 млн. рублей – командировочные расходы на проведение спортивных
и иных культурно-массовых мероприятий); за пределами РФ - 6,5 млн. рублей (из
них: 3,7 млн. рублей - административные командировки; в рамках образовательных проектов- «Эразмус» и сотрудничества в области совместного обучения студентов с Чанчуньским инженерно-техническим университетом - 2,2 млн. рублей;
на выполнение НИР - 0,3млн. рублей; командировочные расходы в рамках полученных грантов - 0,3 млн. рублей).
2.3. Расходы на содержание имущества, включая оплату коммунальных
услуг составили – 194,2 млн. рублей, в том числе расходы на текущий ремонт,
выполненный внешними подрядчиками - 39,4 млн. рублей (включая устранение
неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества-30,8
млн. рублей; поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества - 8,6 млн. рублей); текущий ремонт, выполненный собственными силами – 30,1 млн. рублей (из них: приобретение строительных и отделочных материалов для осуществления ремонтных работ - 17,5 млн. рублей);
капитальный ремонт - 27,3 млн. рублей; содержание объектов движимого и недвижимого имущества в чистоте - 13,4 млн. рублей (включая комплексную убор-
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ку - 11,3 млн. рублей; вывоз твердых бытовых и промышленных отходов - 1,7
млн. рублей; дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию-0,4 млн. рублей); оплату
коммунальных услуг - 84,0 млн. рублей (из них: электроэнергия - 31,2 млн. рублей; газоснабжение - 26,6 млн. рублей; водоснабжение и водоотведение - 18,0
млн. рублей; теплоснабжение - 8,2 млн. рублей).
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества ЮРГПУ(НПИ)
общей площадью - 199,1 тыс. м.² составили по итогам 2017 года с учетом фонда
оплаты труда работников подразделений, непосредственно участвующих в выполнении текущих ремонтов - 975,4 рублей на 1 м² площади объектов недвижимого имущества.
Рисунок 5.6. Расходы на содержание объектов недвижимости в 2017 году.

2.4. Выплаты, связанные с осуществлением прочих работ, услуг в 2017 году
составили 108,5 млн. рублей, из них расходы, связанные с: выполнением НИОКР,
проектных и изыскательских работ - 62,2 млн. рублей (включая выполнение проектных, ОКР, НИР, СЧ ОКР - 57,6 млн. рублей; изготовление технических планов
на объекты недвижимости, подготовка рабочей документации - 4,6 млн. рублей);
услугами в области IT - 15,6 млн. рублей; услугами по охране (имущества , защиты здоровья и жизни работников) - 10,0 млн. рублей; монтажными, пусконаладочными работами - 3,6 млн. рублей; типографскими, полиграфическими работами (услугами)-3,2 млн. рублей; подпиской на периодические издания -2,9 млн.
рублей; организацией мероприятий (в том числе культурно-массовых и спортивно-оздоровительных) -2,7 млн. рублей; участием в семинарах (конференциях, форумах, конгрессах) - 1,9 млн. рублей; услугами по организации питания - 1,3 млн.
рублей; содержанием и обслуживанием основных средств - 1,3 млн. рублей.
Таблица 5.2. Расходы на оплату прочих работ в 2017 г.
Наименование расходов
НИОКР, проектные и изыскательские работы, в том числе:

Сумма,
млн.руб
62,2
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Иные работы и услуги, в том числе:
Услуги по охране (имущества, защиты здоровья и жизни работников)
Прочие работы и услуги
Подписка на периодические издания
Организация мероприятий (в т.ч. культурно-массовых и спортивнооздоровительных)
Участие в семинарах (конференциях, форумах, конгрессах)
Услуги по организации питания
Услуги в области IT
Монтажные, пусконаладочные работы
Типографские, полиграфические работы (услуги)
Медицинские услуги
Услуги по страхованию
Итого:

23,0
10,0
4,2
2,9
2,7
1,9
1,3
15,6
3,6
3,2
0,6
0,3
108,5

2.5. Объем прочих расходов составил в отчетном году - 292,4 млн. рублей,
из них расходы: на уплату налогов (земельного налога, налога на имущество,
транспортного налога, плата за загрязнение окружающей среды) – 24,6 млн. рублей; на оплату государственных пошлин, включая патентные пошлины – 8,2 млн.
рублей (в том числе за выдачу свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН,
рассмотрение апелляционных жалоб в арбитражных судах, прочие госпошлины и
сборы); членские взносы - 1,3 млн. рублей; расходы на исполнение судебных актов, штрафные санкции, пени - 0,7 млн. рублей; расходы на социальную сферу
(перечисления Первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ (НПИ),
согласно приказов на социально-культурные и др. работы) - 11,3 млн. рублей; сувенирная продукция, раздаточные материалы (в том числе в рамках организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами) - 3,8 млн. рублей; расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся (студентов, аспирантов), молодых ученых – 241,9 млн. рублей.
Таблица 5.3. Прочие расходы в 2017 году
Наименование расходов
Земельный налог
Налог на имущество
Государственная пошлина (в т.ч. выдача свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности, предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, рассмотрение апелляционных жалоб в арбитражных
судах, прочие госпошлины и сборы)
Членские взносы
Исполнение судебных актов РФ (оплата судебных расходов по исполнительным листам ФС)
Транспортный налог
Штрафные санкции, пени
Патентные пошлины
Плата за загрязнение окружающей среды

Сумма,
млн.руб
13,0
11,2
8,0
1,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,1
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Стипендии обучающимся (студентам, аспирантам), молодым ученым
Социальная сфера (перечисления Первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ(НПИ), согласно приказов на социально-культурные и др.
работы)
Сувенирная продукция и раздаточные материалы (в т.ч. в рамках организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами)
Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам (публичные обязательства)
Премии и гранты
Спецодежда для обучающихся в УВЦ
Возмещение вреда причиненного здоровью
Итого прочих расходов:

240,6
11,3

3,8

1,3
0,4
0,2
0,1
292,4

2.6. Затраты на приобретение основных средств (капитальное строительство) значительно возросли в 2017 году и составили 300,7 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения на строительство учебно-библиотечного корпуса-252,7
млн. рублей; приобретение машин и оборудования - 27,5 млн. рублей, направленных на модернизацию научно - образовательной инфраструктуры вуза, развитие
инжинирингового центра; увеличение стоимости зданий и сооружений – 9,0 млн.
рублей (обновление инфраструктуры спортивно-оздоровительного комплекса
«Дон»); закупка мебели - 6,2 млн. рублей (включая создание комфортных условий
проживания в общежитиях университета); производственный и хозяйственный
инвентарь - 3,8 млн. рублей; пополнение библиотечного фонда - 0,7 млн. рублей;
прочие основные средства - 0,8 млн. рублей.
Рисунок 5.7. Расходы на приобретение основных средств в 2017г.

2.7. Расходы, направленные на приобретение материальных запасов, составили 54,8 млн. рублей, из них значительный объем занимают расходы на приобретение: комплектующих для осуществления НИОКР - 31,6 млн. рублей; канцелярских товаров, бумаги, хозяйственных товаров - 12,6 млн. рублей; ГСМ - 4,8
млн. рублей; а также раздаточные материалы и типографская продукция-2,2 млн.
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рублей; мягкий инвентарь-2,1 млн. рублей; продукты питания, медикаменты-1,5
млн. рублей.
Рисунок 5.8. Расходы на приобретение материальных запасов в 2017г.

5.3. Основные итоги исполнения плановых показателей доходов по ПДД
Таблица 5.4. Исполнение плановых показателей доходов по ПДД, отчислений в централизованный фонд (сводные показатели) за 12 месяцев 2017г.

Центр финансовой ответственности
Ректор, Первый проректор научный руководитель университета
Проректор по стратегическому
развитию
Проректор по финансовоэкономической
деятельности и развитию имущественного комплекса
Проректор по образовательной
деятельности
Проректор по научной работе и
инновационной деятельности
Проректор по
социальной политике и взаимодействию с работодателями
ИТОГО

Доходы
План
Факт
млн. млн.
%
руб. руб.

Отчисления в ЦФ
План
Факт
млн. млн.
%
руб. руб.

1,6

1,3

81%

0,4

0,3

80%

7,9

5,5

69%

3,3

2,5

74%

67,4

60,6

90%

3,0

2,8

94%

168,2 150,8

90%

82,4

73,6

89%

243,8 174,0

71%

21,2

14,8

70%

54,0

43,7

81%

17,8

15,0

85%

542,9 435,9

80%

128,1 109,0

85%
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Плановые показатели доходов по приносящей доход деятельности в объеме
– 542,9 млн. рублей, установленные в соответствии с решением ученого совета
вуза, выполнены по итогам 2017 года на 80% (435,9 млн. рублей); фактическое
исполнение утвержденного плана по отчислениям в централизованный фонд в
объеме 128,1 млн. рублей составило - 85% (или 109,0 млн. рублей), из них по
направлениям:
- ректор, первый проректор – научный руководитель университета –
фактическое исполнение установленного в объеме 1,6 млн. рублей плана по доходам составило 81% (1,3млн. рублей);
- проректор по стратегическому развитию - фактическое исполнение установленного в объеме 7,9 млн. рублей плана по доходам составило 69% (5,5 млн.
рублей);
-проректор по финансово-экономической деятельности и развитию имущественного комплекса - фактическое исполнение установленного в объеме 67,5
млн. рублей плана по доходам составило 90% (60,6 млн. рублей);
-проректор по образовательной деятельности - фактическое исполнение
установленного в объеме 168,1 млн. рублей плана по доходам составило 90%
(150,8 млн. рублей);
- проректор по научной работе и инновационной деятельности- фактическое
исполнение установленного в объеме 243,8 млн. рублей плана по доходам составило 71% (174,0 млн. рублей);
- проректор по социальной политике и взаимодействию с работодателямифактическое исполнение установленного в объеме 54,0 млн. рублей плана по доходам составило 81% (43,7 млн. рублей).
5.4. Анализ финансово – экономических показателей эффективности
Таблица 5.5. Финансово-экономические показатели эффективности
ЮРГПУ (НПИ) в 2017г.
ЮРГПУ(НПИ) (головная организация)
Код показателя

Е.4.0

Е.4.1

Е.4.2

Е.4.3

Наименование показателя
Финансовоэкономическая деятельность
Доходы образовательной
деятельности из средств
от приносящей доход
деятельности в расчете
на одного НПР
Доля доходов из средств
от приносящей доход
деятельности в доходах
по всем видам финансового обеспечения
Доходы образовательной
организации из всех источников в расчете на
численность студентов

Ед.
изм.

2015
(итоги мониторинга)

2016
(итоги мониторинга)

2017 (прогнозное значение)

тыс.руб.

1973,0

2309,3

2745,1

тыс.руб.

626,8

652,8

641,9

%

31,8

28,3

23,4

тыс.руб.

199,7

202,6

241,7
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Доп.
Доп.

(приведенный контингент)
Доходы вуза от образовательной деятельности
Доля доходов вуза от
образовательной деятельности в общих доходах вуза

тыс.руб.

775,6

745,6

919,9

%

56,3

51,2

55,6

Анализ индикаторов эффективности финансово-экономической деятельности, утвержденных согласно приказу Минобрнауки России от 13.03.2017 N 222 "О
проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования" показывает, что в 2017 году:
- объем средств вуза за счет всех источников в расчете на одного НПР (показатель Е.4.0.) увеличился на 39,1% по отношению к 2015 году и составил 2745,1
тыс. рублей (значительный рост связан с доведением лимитов бюджетных обязательств на строительство УБК в рамках ФАИП в объеме 252,7 млн. рублей);
- объем денежных средств по приносящей доход деятельности в расчете на
одного НПР (показатель Е.4.1.) уменьшился по отношению к 2016 году на 1,7%,
это связано с уменьшением объема средств от приносящей доход деятельности;
- доля доходов от приносящей доход деятельности по отношению к финансовому обеспечению за счет всех источников (показатель Е.4.2.) снизилась на
26,4% по отношению к 2015 году и составила 23,4 %, что обусловлено в значительной мере снижением объема поступлений от приносящей доход деятельности
по головной организации, а также увеличением объема поступлений за счет
средств федерального бюджета в рамках ФАИП;
- объем средств вуза из всех источников в расчете на приведенный контингент обучающихся (показатель Е.4.3.) увеличился по отношению к 2015 году на
21,0%, что связано в том числе со снижением приведенного контингента по головной организации, а также значительным увеличением объема средств федерального бюджета;
- доходы вуза от образовательной деятельности (дополнительный показатель) возросли по отношению к 2015 году на 18,6 % и составили 919,9 млн. рублей, это обусловлено увеличением объема субсидий, предусмотренных на выполнение государственного задания (за счет роста нормативных затрат на единицу
оказания государственных услуг более, чем на 10% по отношению к 2015 году);
- доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза
(дополнительный показатель) снизилась в сравнении с 2015 годом на 1,2%, т.к.
динамика увеличения поступлений от образовательной деятельности значительно
ниже динамики роста поступлений вуза за счет всех источников.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Образовательный процесс в университете организован в зданиях и помещениях на общей площади 92 592,4 м2, находящихся в оперативном управлении
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова».
Все объекты недвижимости, входящие в учебный комплекс (таблица 5.1.),
зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, а также в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» от 16.07.2007г. внесены в реестр Федерального имущества.
Таблица 6.1. Перечень объектов, включенных в учебный комплекс университета для
осуществления ОД

Объекты недвижимости
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер А)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Б)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер В)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Г)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Д)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Я)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Щ)
Нежилое здание, ул. Просвещения, 132 (литер Э)
Здание ВУЗ, ул. Просвещения, 132 (литер М)
Нежилое здание, ул. Просвещения, д. 147/
ул. Орджоникидзе, д. 121 (литер А)
Учебный корпус – гараж, ул. Просвещения, д. 147/
ул. Орджоникидзе, д. 121 (литер Ж)
Учебный корпус-лаборатория, ул. Просвещения,
д. 147/ ул. Орджоникидзе, д. 121 (литер Г)
Учебный корпус, ул. Просвещения, 188 (литер А)
Учебный корпус-гараж, ул. Просвещения, 188
(литер Б)
Производственное здание, ул. Михайловская,129
(литер А)
Производственное здание, ул. Михайловская, 129
(литер Б)
Производственное здание, ул. Михайловская,129
(литер В)
Производственное здание, ул. Михайловская,129
(литер Е)
Здание ул. Просвещения, 132 (литер Ж)
Нежилое здание, ул. Михайловская, 150а
Стадион, ул. Просвещения, 132

18403,0
8163,6
4873,5
8600,3
8903,8
5473,3
772,4
3608,1
1862,5
1300,5

Запись о регистрации
права оперативного
управления в Едином
государственном реестре недвижимости
61-61-32/010/2007-211
61-61-32/010/2007-210
61-61-32/010/2007-208
61-61-32/010/2007-209
61-61-32/010/2007-213
61-61-32/010/2007-212
61-61-32/014/2007-291
61-61-32/021/2007-333
61-61-32/021/2007-332
61-61-32/021/2007-342

1131,0

61-61-32/021/2007-343

79,8

61-61-32/021/2007-344

623,0
1041,9

61-61-32/030/2007-263
61-61-32/030/2007-264

1270,1

61-61-32/021/2007-337

242,4

61-61-32/021/2007-340

256,0

61-61-32/021/2007-339

363,6

61-61-32/021/2007-338

305,4
551,3
12943

61-61-32/021/2007-335
61-61-31/080/2013-359
61-61-31/080/2013-357

Площадь,
м2
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Здание ул. Просвещения, 132 (литер У)
Нежилое здание, ул. Просвещения, д. 147/
ул. Орджоникидзе, д. 121 (литер Б)
Детский сад, ул. Просвещения, 115а (литер А)
Здание, ул. Просвещения, 132 (литер Е)
Здание, ул. Хмельницкого Б., 153/37 (литер Г)
Здание, ул. Просвещения, 149 (литер А)
Учреждение, ул. Просвещения, 141 (литер А)
Здание, ул. Просвещения, 132 (литер ГА)
Здание столовой, ул. Хмельницкого Б., 141 (литер
В)
Здание, ул. Хмельницкого Б., 153/37 (литер А)
Здание, ул. Хмельницкого Б., 153/37 (литер Б)
Итого:

359,8
64,2

61-61-31/080/2013-552
61-61-32/021/2007-345

2831,5
1854,4
269,4
229,8
221,4
2369,5
2528,5

61-61-32/030/2007-269
61-61-32/021/2007-334
61-61-31/027/2010-231
61-61-31/013/2010-520
61-61-31/009/2014-997
61-61-32/006/2009-439
61-01/55-25/2004-700

1027,7
67,7
92592,4

61-61-31/027/2010-229
61-61-31/027/2010-230

На все объекты, включенные в учебный комплекс ЮРГПУ(НПИ), имеются
заключения Государственного пожарного надзора и СЭС.
Наличие материально-технической базы учебного комплекса ЮРГПУ(НПИ) характеризуется следующими данными: наличие поточных аудиторий –
89 шт.; кафедральных лабораторий – 262 шт.
Согласно утвержденному Минобрнауки России перечню объектов особо
ценного движимого имущества за ЮРГПУ(НПИ) закреплены 150 таких объектов.
За отчетный период на комплекс мероприятий по подготовке к новому
учебному году, повышению качества образовательных услуг, направленных на
обучение высококвалифицированных кадров в стратегических областях развития
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, было освоено 119,9 млн.
рублей, из них:
1. Мероприятия по развитию эффективного учебно-лабораторного комплекса университета:
а) на капитальный ремонт и оснащение современным мультимедийным
оборудованием, мебелью «1-й Математической» - поточной аудитории на 250 посадочных мест в учебном корпусе Энергетического факультета ЮРГПУ (НПИ) 28,8 млн. рублей (в т.ч. строительно-монтажные работы (СМР)-16,4 млн. рублей);
б) в соответствии со стратегическими планами развития предприятий
группы «ЕвроХим», АО «Каменскволокно», ФКП «Комбинат «Каменский», «Роствертол», ОАО «Новочеркасский электровозостроительный завод», Комбайновый завод «Ростсельмаш», Холдинга «Аэропорты регионов» и потребностями
иных инновационно-промышленных кластеров ЮФО в 2017 году осуществлены
работы по текущему ремонту и оснащению современным технологическим, измерительно-аналитическим, вспомогательным оборудованием, программноаппаратными комплексами научно-образовательных лабораторий:
- «Центр превосходства» -«Химические технологии» в учебном корпусе
Химического факультета, включающий 3 лаборатории: «Технология неорганических веществ», «Газо-нефтехимия и технология органических веществ», «Моделирования и цифрового проектирования технологических процессов», объем инвестиций-25,8 млн. рублей (в т.ч. СМР-9,4 млн .рублей);

88

-«Информационная безопасность», сумма инвестиций - 10,8 млн.рублей (в
т.ч. СМР-2,3 млн. рублей);
-«Лаборатория связи» - «Комплекс учебно-тренировочных средств» на 25
рабочих мест, капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием
помещений учебно-военного центра военного института (второй и третий этаж
учебного корпуса ТМИР), общий объем капитальных вложений-14,1 млн. рублей
(в т.ч. оборудование - 10млн. рублей (централизованная поставка по линии Минобороны), строительно-монтажные работы - 4,1 млн. рублей).
2. В рамках подготовки к новому учебному году помещений и зданий
Шахтинского института (филиала) осуществлены мероприятия по:
-соблюдению требований пожарной безопасности – оборудование средствами автоматической пожарной сигнализации объектов и прилегающих к нему
территорий института (филиала), объем инвестиций 3,2 млн. рублей;
-текущему ремонту аудиторного фонда института (филиала)в рамках подготовки к аккредитации на сумму 0,9 млн. рублей.
3. В целях создания благоприятной экологической среды для обучающихся
и работников университета осуществлены мероприятия по озеленению и благоустройству территории учебного городка ЮРГПУ (НПИ) (высадка зеленых
насаждений, организация газонов, создание цветочных клумб (розариев), опиловка сухих деревьев), на сумму более 0,6 млн. рублей.
4. Для поддержания работоспособного состояния, а также повышения
комфортности условий проживания в общежитиях университета выполнены работы по:
-текущему ремонту общежития №12, для обучающихся - граждан иностранных государств, на сумму 7,6 млн. рублей;
-текущему ремонту цоколей, кровли и помещений общежитий № 1, 6, 7, 8,
10, 11 студенческого городка на сумму 5,8млн. рублей; из них силами студенческих стройотрядов произведены работы по текущему ремонту цоколей общежитий в объеме - 487 м2 на общую сумму 1,3 млн. рублей;
- подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию общежития №5.
5. В целях восстановления функциональных характеристик учебных корпусов университета, создания благоприятных условий для осуществления образовательной и иных видов деятельности в 2017 году осуществлены работы по текущему и капитальному ремонтам, проведению ремонтно- реставрационных работ (за исключением работ по созданию лабораторий): Главного корпуса на сумму - 5,1 млн. рублей (текущий ремонт кровли, помещений цокольного этажа,
оконных откосов 1-го и 2-го этажей, пандуса и цоколя северного входа, кафедры
Юриспруденции, наружной подсветки южного фасада, ремонт помещений буфета; ремонтно-реставрационные работы фасадов внутреннего двора); ХТФ-0,5 млн.
рублей (демонтаж помещений охраны, текущий ремонт аудитории 232, в том числе силами студенческих стройотрядов выполнены работы по текущему ремонту
ступеней и фойе корпуса, демонтажу помещения вахты); ГГФ - 1,6млн. рублей
(текущий ремонт кровли здания; левое крыло 2-й этаж); УБК - 8,5 млн. рублей
(текущий ремонт фасада здания, помещений 1-го и 2-го этажей, тротуара; капитальный ремонт кровли); ЭНФ - 5,0млн. рублей (текущий ремонт помещений и
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аудиторий кафедры «Автомобили и транспортно-технологические комплексы»
(138,139-преподавательской, аудиторий 109, 101 и 102 -вход со стороны столовой); лестницы около 1-й математической); ТМИР - 1,6 млн. рублей (лингафонные кабинеты для ИМО, коридор кафедры иностранных языков, переезд кафедры
«Общеинженерных дисциплин»).
6. Для развития приносящих доход видов деятельности и предоставления
услуг по аттестации работников системы обеспечения транспортной безопасности
управляющей компании «Аэропорты регионов» в 2017 году были созданы с участием ЮРГПУ(НПИ) на базе объекта недвижимости, расположенного в г. Ростовна-Дону, МИП-«Транспортная безопасность» и некоммерческая организация
«Южный центр независимой оценки качества профессионального образования».
К празднованию 110-летия университета в октябре 2017 года, а также для
увеличения мощности и повышения комфортности культурно-массовых и спортивно-оздоровительных объектов вуза были выполнены следующие мероприятия
на общую сумму 200,6 млн. рублей:
1. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие
образования в 2016-2020г.г.» (постановление Правительства РФ №122 от
02.02.2017г., общий объем инвестиций за счет средств федерального бюджета в
период реализации программы с 2016-2018 годы-391,9 млн. рублей) в 2017 году
произведены работы в рамках II очереди работ по капитальному строительству
учебно-библиотечного корпуса ЮРГПУ(НПИ), концертного зала на 650 посадочных мест учебного корпуса ЮРГПУ (НПИ), оснащенного современным концертным и сценическим оборудованием, объем капитальных вложений за период реализации программы -175,5 млн. рублей.
2. Оснащение материально-технической базы и проведение ремонтных работ:
а) спортивно-оздоровительного лагеря «Кишкет», объем затрат составил 1,53 млн. рублей;
б) спортивно-оздоровительного комплекса «Дон», в том числе:
- монтаж и установка 2-х новых объектов для размещения обучающихся и
работников вуза (деревянных конструкций домов из клееного бруса), включая работы по обработке домов защитным составом и обустройство отмостки около
них, на общую сумму 9,45 млн. рублей;
- монтаж и установка системы водоочистки и накопительных резервуаров,
сумма вложений - 0,8 млн. рублей;
- капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, на сумму0,8 млн. рублей;
- работы по обустройству въездной группы комплекса (ограждение, ворота, шлагбаум); электрических инженерных сетей, на сумму - 1,2 млн. рублей.
3. Текущий ремонт спортивного комплекса:
- подпорной стенки стадиона ЮРГПУ (НПИ) (левая клумба), на сумму 2,2
млн. рублей;
- цоколя здания и помещений бассейна, кровли спортивной кафедры, здания манежа; общий объем расходов -1,2 млн. рублей;
- обустройство медицинских кабинетов спорткомплекса на сумму 2,5 млн.
рублей.
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4. В целях сохранения культурного наследия, историко-патриотического
воспитания молодежи в 2017 году установлена скульптурная композиция, увековечивающая решение Императора Николая II об учреждении Донского Политехнического Института в городе Новочеркасске», (расходы по установке композиции и устройству фундамента под скульптурную композицию составили 3,4млн.
рублей).
Учебно-лабораторная база университета динамично развивается, и ее состояние соответствует лицензионным требованиям по специальностям (направлениям) подготовки. Учебно-лабораторная база обеспечивает реализацию профессиональных образовательных программ в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов.
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» располагает жилым фондом (общежитиями), сведения о которых приведены в таблице 5.2 и 5.3.
Таблица 6.2. Жилой фонд (общежития) университета

Наименование объекта
Общежитие № 1
Общежитие № 2
Общежитие № 5
Общежитие № 6
Общежитие № 7
Общежитие № 8
Общежитие № 9
Общежитие № 10
Общежитие № 11
Общежитие № 12

Адрес места нахождения объекта
г. Новочеркасск, ул. Крылова, 6, литер А
г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141,
литер А
г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141,
литер Б
г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 108 а, литер А
г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 67 б, литер А
г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166,
литер А
г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166,
литер В
г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 126, литер А
г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 85 а, литер В
г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 98/
ул. Михайловская,167, литер А

Соотношение
площадей
жилого фонда,%
18
0
0
10
10
12
13
11
11
15

Соотношение площадей функционирующих общежитий университета
представлено круговой диаграммой на рисунке 6.1
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Рисунок 6.1. Соотношение площадей жилого фонда университета

Общежитие №12 г. Новочеркасск,
ул. Троицкая, 98/
ул. Михайловская,
167, литер А 15%

Общежитие №1 г. Новочеркасск,
ул. Крылова, 6,
литер А 18%

Общежитие №11 г. Новочеркасск,
ул. Энгельса, 85 а,
литер А 11%

Общежитие №6 г. Новочеркасск,
ул. Троицкая, 108
а, литер А 10%

Общежитие №10 г. Новочеркасск,
ул. Троицкая, 126,
литер А 11%

Общежитие №7 г. Новочеркасск,
ул. Энгельса, 67 б,
литер А 10%

Общежитие №9 г. Новочеркасск,
ул. Первомайская,
166, литер Б 13%

Общежитие №8 г. Новочеркасск,
ул. Первомайская,
166, литер А 12%
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Объект, адрес

Площадь, м2,
в том числе:

жилая площадь,
м2

кол-во комнат

кол-во койкомест
(по норме)

Таблица 6.3. Оснащенность обучающихся студентов, аспирантов жилым фондом (общежитиями)

1

2

3

4

5

7768,2
4279,5
4298,4
5340,7

3857,1
2526,0
2574,1
2863,7

208
146
149
166

615
365
372
487

Общежитие №9 - г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166, литер Б

5735,2

2726,0

158

466

Общежитие №10 - г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 126, литер А
Общежитие №11 - г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 85 а, литер А
Общежитие № 12 - г. Новочеркасск, ул.Троицкая, 98/
ул. Михайловская, 167, литер А
Общежитие № 2 - г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141, литер А
Общежитие № 5 - г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141, литер Б
Всего

4840,7

2605,1

182

450

4910,9
6311,1

2804,8
3001,0

192
203

483
494

3306,7

1652,4

88

0

5185,9

743,4

46

0

51977,3

25353,6

1538

3732

2017 год
Общежитие №1 - г. Новочеркасск, ул. Крылова, 6, литер А
Общежитие №6 - г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 108 а, литер А
Общежитие №7 - г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 67 б, литер А
Общежитие №8 - г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166, литер А

Фактическое размещение студентов, аспирантов и сотрудников в общежитиях университета показано в таблице 6.4.
Таблица 6.4.
Наименование
Всего размещено в общежитиях университета (чел.),
в том числе:
студенты, обучающиеся на бюджетной основе и
на условиях полной компенсации
аспиранты
иные лица (сотрудники)

на 01.04.2018 г.
2 971
2 867
20
84

На территории учебного городка, для удобства питания студентов и сотрудников Университета на базе комбината студенческого питания «Архимед»,
функционирует студенческая столовая общей площадью 1854,4 м2, которая
имеет 396 посадочных мест.
Доход, полученный от приносящей доход деятельности Багаевского филиала ЮРГПУ (НПИ), в отчетном периоде составил 1457,7 тыс. руб.
Площадь спортивного комплекса университета составляет более 19
2
тыс. м . Университет имеет одну из лучших спортивных баз юга России, которая включает: легкоатлетический манеж (длиной 120 м), крытый плавательный бассейн (длиной 25 м), зал спортивный универсальный (общей площадью 709,8 кв.м.), тренажерный зал, зал бокса, зал тяжелой атлетики, зал
борьбы, волейбольный зал, залы лечебной физкультуры, теннисный корт и
стадион (футбольное поле, сектора, беговые дорожки).
На территории спортивного комплекса расположены площадки, оборудованные спортивными тренажерами, позволившими улучшить качество
физической подготовки студентов во время занятий физической культурой и
спортом и подготовки к сдаче нормативов ГТО.
В вузе ведется систематическая работа по оздоровлению студентов и
привитию им навыков здорового образа жизни. Начиная с 2009 г. университет принимает участие во Всероссийском конкурсе образовательных учреждений высшего профессионального образования на звание «ВУЗ здорового
образа жизни».
В спортивно-оздоровительном лагере «Кишкет», расположенном на
территории Республики Карачаево-Черкессии, в 2017 году прошли оздоровление 18 сотрудников и членов их семей, 50 практикантов и 204 студента.
Таким образом, Университет располагает необходимой материальнотехнической базой для организации и проведения учебного процесса, а созданные в университете социально-бытовые условия соответствуют требованиям, предъявляемым к учебным заведениям, реализующим программы высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования.
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ВЫВОДЫ
Деятельность ЮРГПУ(НПИ) в отчетный период была направлена на
решение проблем, обозначенных в Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года.
Реализовывались следующие мероприятия:
- обновление материально-технической базы вуза в соответствии с современными требованиями;
- обеспечение системного характера подготовки инженернотехнических и рабочих кадров, востребованных региональным рынком труда;
- развитие программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, востребованных на региональном рынке труда;
- дальнейшее развитие международного сотрудничества;
- развитие кадрового обеспечения образовательного процесса, повышение квалификации и переподготовки кадров с учетом введения новейших
образовательных стандартов;
- обновление содержания и технологий обучения, обеспечивающее
баланс фундаментальности и компетентностного подхода в образовании.
Развивались следующие приоритетные направления:
- повышение доступности качественного образования;
- укрепление, развитие материально-технической, учебной базы вуза в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
- подготовка нового поколения педагогических кадров;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения;
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
- удовлетворение потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах и формирование современной системы непрерывного
образования.
Подготовка кадров в университете предусматривает обязательное
участие работодателей во всех этапах образовательного процесса.
Одним из главных условий деятельности является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования,
что позволяет воспитывать новое поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики региона.
Организация научно-инновационной деятельности и ее научнометодическое сопровождение в ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.
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Платова» осуществляются в соответствии с действующим законодательством
и Уставом университета. Университет является научно-образовательным
учреждением, взаимодействующим с крупными производственными компаниями федерального и регионального уровней, отраслевыми и академическими научными организациями. Качество организации и выполнения работ
соответствует требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям.
За аттестуемый период наблюдается расширение источников финансирования и тематик НИОКР, эффективно реализуется подготовка кадров высшей
квалификации. Регулярно проводятся научные семинары различного уровня
для молодых ученых, аспирантов и студентов. В целом, система научной работы и инновационной деятельности в университете за отчетный период характеризуется позитивной содержательной и организационной динамикой.
Осуществляется сетевое взаимодействие университета с промышленными предприятиями и другими вузами для осуществления практикоориентированного обучения, развития мобильности в сфере профессионального
образования, совершенствования информационного обмена.
Получило дальнейшее развитие социальное партнерство в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Ростовская область
346428, г. Новочеркасск, ул Просвещения 132
Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п
А

1

Образовательная деятельность

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

9268

человек

6583

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

2685

человек

155

человек

127
0

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

28

человек

373

человек

373

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

52,71

баллы

60,7

баллы

59,39

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
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
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

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
человек
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
человек
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Багаевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова"
Филиал Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) в г.Белая
Калитва
Красносулинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Новошахтинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Кавминводский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Ростовский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова"
2 Научно-исследовательская деятельность

0

0
91 / 7,72
19,4
91 / 12,55

2482
594
0
0
0
0
0
0
0

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

единиц

37,14

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

единиц

73,63

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

единиц

383,88

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

единиц

25,54

единиц

31,51

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

единиц

248,9

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

128648,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

213,33

%

7,77

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Багаевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова"
Филиал Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института) в г.Белая
Калитва
Красносулинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Новошахтинский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Кавминводский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Ростовский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова"
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

100
162,2
6

%

0,01

человек/%

111 / 13,74

человек/%

346,1 / 57,39

человек/%

100,9 / 16,73

человек/%
67 / 88,74
15,3 / 93,87
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
единиц

4

единиц

5,14

человек/%

19 / 0,21

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:

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

15 / 0,23

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

4 / 0,15

человек/%

314 / 3,39

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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

267 / 4,06

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

47 / 1,75

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
человек/%
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ человек/%
бакалавриата, 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
человек/%
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

25 / 1,01

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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

32 / 1,29
3 / 0,05

человек

0

человек/%

2 / 0,25

человек/%

18 / 11,61

человек/%

2 / 1,29

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

11576,3

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

1656103,6

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2746,21

тыс. руб.

642,26

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

%

182

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

кв. м

13,5

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

13,5

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

0,3

%

35,18

единиц

390,39

%

100

человек/%

2864 / 100

человек/%

31 / 0,34

единиц
единиц
единиц

182
131
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

131

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

единиц

0

единиц

51

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

51

единиц

0

человек

27

человек

26

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

26

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
6

6.2.2 программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3 специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

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

человек

0

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

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

человек

0

человек

27

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

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

человек

26

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

26

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

человек

0

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

6.4.3 по 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

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

человек

4

человек

4

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

4

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

человек

0

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

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

человек

0

человек

4

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

6.5.1 по очной форме обучения

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры,
в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.1 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0

человек/%

806 / 45,03

человек/%

781 / 100

человек/%

17 / 8,9

