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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 приказом ректора университета № 1-93 от 20.03.2019 г. «О проведении самообследования ЮРГПУ(НПИ)»
утверждена комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии:
Разоренов Ю.И.
- Врио ректора;
Заместитель председателя Чеботарев С.Н.
- проректор по ОД;
комиссии:
Члены комиссии:
Кравченко О.А.
- проректор по ИД;
Ефимов А.В.
- проректор по ФЭД;
Журченко Е.Б.
- проректор по СПиВсР;
Сляднев Л.В.
- проректор по КСиУИК;
Скринников Е.В.
- начальник УМУ;
Громовенко Н.П.
- начальник ЮУ;
Иванченко Г.Г.
- начальник УП;
Игнатьева А.П.
- директор ДЭиФ;
Зайцев Р.Г.
- директор ДЦИД;
Токмаков Г.Е.
- и.о. директора ИМО;
Вексель С.А.
- директор НТБ;
Ревин И.А.
- директор ИДО;
Кирпиченкова Н.В. - директор ИФИО;
Корнеев В.Е.
- и.о. директора ВИ;
Троценко И.В.
- декан ЭНФ;
Бессарабов А.Н.
- и.о. декана ФТиЛ;
Осипова О.Н.
- и.о. декана СФ;
Александров А.А.
- и.о. декана ТФ;
Бердник В.М.
- декан МФ;
Гринченков Д.В.
- декан ФИТУ;
Третьяк 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;
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Овчинников П.В.
- директор НПК;
Секретарь комиссии:
Болгова А.И.
- зам. начальника УМУ.
Главной целью проведения самообследования за 2018 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.;
- Уставом Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова;

Устав ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. № 542
1
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- 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 2 института (филиала): Шахтинский автодорожный институт (филиал) и Каменский технологический
институт (филиал) 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 32 земельных участка (в т.ч. по головной организации - 22 земельных
участка), общая площадь которых составляет 67,9 Га (в т.ч. по головной организации – 59,0 Га), из них площадь учебных полигонов – 2,81 Га (в т.ч. по головной
организации – 1,21 Га).
В оперативном управлении ЮРГПУ(НПИ) находятся 258 объектов недвижимости общей площадью 205 796,7 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, инвестиционной 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.
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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, директора
институтов, 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 совета вуза. 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 учебно-методическим управлением университета. Непосредственное руководство его работой осуществляет начальник, назначаемый на должность ректором вуза. Сотрудники отдела осуществляют планирование учебного процесса по всем 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.
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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 2 филиала, 5 институтов и 10 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;
- 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, избираемый в соответствии с Порядком выборов декана (директора института) в
ЮРГПУ(НПИ). Директор института организует работу института по выполнению
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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.
Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый в соответствии с Порядком выборов декана (директора института) в
ЮРГПУ(НПИ).
Деятельность факультета регламентирована внутривузовским Положением о
факультете.
Основным учебно-научно-производственным подразделением университета (института, факультета), осуществляющим учебную, методическую и научноисследовательскую 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 научно-исследовательскую деятельность. Кафедра во взаимодействии с другими подразделениями вуза обеспечивает качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями государствен-
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ных 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 июне 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.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности №2372 от 06 сентября 2016 г. в ЮжноРоссийском 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)
38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

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

Квалификация
техник
техник-программист
техник
Бухгалтер с углубленной
подготовкой

дизайнер
программист
техник-технолог
техник-мехатроник,
специалист по мобильной робототехнике
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш- техник-механик
ленного оборудования (по отраслям)

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 Гуманитарнотехнический 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
Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование

01.03.04
02.03.03
08.03.01
09.03.01

Прикладная математика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Строительство
Информатика и вычислительная техника

Квалификация

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
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Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование

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

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

3) высшее образование – специалитет
Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений

Квалификация
инженер-строитель
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Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
Информационная безопасность телекоммуникационных
10.05.02
систем
21.05.01
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

Квалификация
специалист по защите
информации
инженер-геодезист
горный инженер-геолог
горный инженер (специалист)
горный инженер (специалист)
инженер
инженер-эколог

4) высшее образование – магистратура
Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
01.04.04
Прикладная математика
08.04.01
Строительство
09.04.01
Информатика и вычислительная техника
09.04.02
Информационные системы и технологии
09.04.03
Прикладная информатика
09.04.04
Программная инженерия
10.04.01
Информационная безопасность
11.04.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.04.04
Электроника и наноэлектроника
12.04.01
Приборостроение
13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02
Электроэнергетика и электротехника
13.04.03
Энергетическое машиностроение
15.04.02
Технологические машины и оборудование
15.04.04
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машино15.04.05
строительных производств
15.04.06
Мехатроника и робототехника
18.04.01
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
18.04.02
технологии, нефтехимии и биотехнологии
20.04.01
Техносферная безопасность
21.04.01
Нефтегазовое дело
22.04.02
Металлургия
23.04.01
Технология транспортных процессов
23.04.02
Неземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
23.04.03
комплексов
27.04.04
Управление в технических системах
27.04.05
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
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Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
27.04.06
Организация и управление наукоемкими производствами
38.04.01
Экономика
38.04.02
Менеджмент
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
39.04.01
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

Квалификация

Исследователь. Преподаватель-исследователь
Исследователь. Преподаватель-исслеКомпьютерные и информационные науки
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеФизика и астрономия
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеХимические науки
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеНауки о земле
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеТехника и технологии строительства
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеИнформатика и вычислительная техника
дователь
Электроника, радиотехника и системы
Исследователь. Преподаватель-исслесвязи
дователь
Фотоника, приборостроение, оптические и Исследователь. Преподаватель-исслебиотехнические системы и технологии
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеЭлектро- и теплотехника
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеМашиностроение
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеХимическая технология
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеТехносферная безопасность
дователь
Геология, разведка и разработка полезных Исследователь. Преподаватель-исслеископаемых
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеТехнологии материалов
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеУправление в технических системах
дователь
Исследователь. Преподаватель-исслеЭкономика
дователь Исследователь. Преподаватель-исследователь
Математика и механика
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Направление подготовки (специальность)
Код
Наименование
39.06.01

Социологические науки

44.06.01

Образование и педагогические науки

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

Квалификация
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Кроме профессионального образования в университете реализуются общее
образование (дошкольное образование), профессиональное обучение и дополнительное 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.
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 (г. Майкоп);
- Автошкола ЮРГПУ(НПИ).
В 2018 г. в ИДО обучались по 217 образовательным программам, в том числе:
- 58 дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки (368 чел.);
- 51 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (3876 чел.);
- 92 дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
(10818 чел.);
- 16 программам профессионального обучения (316 чел.).
Наибольшее число обучающихся ИДО в 2018 г. приходилось на подготовку
по направлениям дополнительного образования детей и взрослых.
Дополнительное образование детей и взрослых
Приоритет в этом сегменте дополнительного образования принадлежит программам по физической культуре и спорту, включая бассейн АИС «Спорткомплекс». В 2018 г. фиксировалось повышение интереса обучающихся к программам
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дополнительного образования по физике и математике как основополагающих для
инженерно-технического образования.

Дополнительное образование детей и
взрослых
Плавание

Аквааэробика

3401

6725

Физическая картина мира
("Физика")

238
Основные концепции
физической картины мира
(Физика)

288
330
370

507

Методы оптимизации

Хореография

Прочие
\

Рисунок 1. – Контингент обучающихся ИДО по программам дополнительного образования детей и взрослых в 2018 г., чел

Дополнительное профессиональное образование
Следует отметить незначительное снижение числа слушателей по программам профессиональной переподготовки по сравнению с предыдущим периодом,
что, на наш взгляд, связано с постепенным завершением введения профессиональных стандартов. Так, наибольший интерес граждан в 2018 г. (как и в предыдущие
годы) вызвали дополнительные профессиональные программы переподготовки:
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Педагогическое образование по направлениям», «Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы».
В 2018 году наблюдался незначительный спад численности обучающихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, за исключением программ, ориентированных на педагогических и научнопедагогических работников, для которых совместно с партнером – Краснодарским
многопрофильным институтом дополнительного образования (КМИДО) - с 1 июня
2018 г. начал работу дистанционный портал обучения (kmido.ru).
Стабильно высоким остается спрос по педагогическим, горным и строительным направлениям повышения квалификации:
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Профессиональная переподготовка
Открытые горные работы

16
14

Менеджмент в сфере образования
(Менеджер в сфере образования)
16

Технологии производства
химических источников
электрической энергии
Бурение нефтяных и газовых
скважин

23
32

Переводчик в сфере проф.
коммуникации (англ. яз.)

253
14

Безопасность эксплуатации
технологических машин и
оборудования
Прочие

Рисунок 2. – Дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки, чел

По заказу предприятий-партнеров в 2018 г. был разработан ряд дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
- «Управление режимами электроэнергетических систем», 510 часов, «Методика
электронного моделирования электросетевых объектов и создание единой унифицированной модели сети», 32 часа (ПАО «МРСК Юга»);
- Производство химических источников тока, 288 часов, «Контролер в аккумуляторном и элементном производстве», 80 часов, «Гальваник», 72 часа (АО «Энергия» г. Елец);
- «Дробильщик», 144 часа, «Грохотовщик», 160 часов (АО «Серебряковцемент»);
- «Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов», 72 часа (Новошахтинский
НПЗ);
- «Прикладная геодезия», 1038 часов (ООО НПФ «Изыскатель»).
Как и в предыдущем году наибольшей востребованностью граждан пользовались следующие программы повышения квалификации: «Современные технологии познания и исследования технологических основ инженерной деятельности»,
«Межкультурные коммуникации в профессиональной сфере», «Физико-технические методы исследования в профессиональной деятельности», «Современные педагогические технологии обучения в условиях ФГОС».
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Повышение квалификации
Методы математического
моделирования в науке и технике
Технологии проведения комплексного
анализа в инженерной сфере
297
1001

350
468

249
760

752

Физико-технические методы
исследования в профессиональной
деятельности
Межкультурные коммуникации в
профессиональной сфере

Современные технологии познания и
исследования технологических основ
инженерной деятельности
Современные педагогические
технологии обучения в условиях
ФГОС
Прочие

Рисунок 3. – Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, чел

Профессиональное обучение
Основное место в структуре профессионального обучения ИДО по-прежнему
занимают программы подготовки водителей категории «В», на долю которых приходится половина общей численности обучающихся по данным программам. 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;
- Гальваник;
- Слесарь-ремонтник;
- Стропальщик.
Это свидетельствует о повышении роли практической составляющей в программах основного образования.
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Профессиональное обучение
14

14

Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств
категории "В"
Помощник бурильщика

10

18
26

Гальваник

158

Стропальщик
73
Контролер в аккумуляторном и
элементном производстве
Слесарь-ремонтник 3 разряда

Рисунок 4. – Программы профессионального обучения, чел

В 2018 году к реализации программ дополнительного образования было привлечено 244 преподавателя университета (в том числе 11 сотрудников ИДО). Среди
них: 32 человека - доктора наук, профессоры, 190 человек - канд. наук, доценты.
Таблица 1. - Численность сотрудников ИДО
Из них имеют образование:
Наименование
показателей

Всего,
человек

высшее

среднее
проф.

Численность работников - всего

11

11

1

профессорско-преподавательский состав - всего

ученую степень

ученое звание

доктора
наук

кандидата
наук

профессора

доцента

0

0

3

0

2

1

0

0

1

0

1

3

3

0

0

1

0

0

доценты

1

1

0

0

1

0

0

старшие преподаватели
административно-хозяйственный персонал
инженерно-технический персонал
учебно-вспомогательный персонал

2

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

1

2

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

иной персонал

1

1

0

0

0

0

0

из них:
директор
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К реализации программ также привлекались ведущие специалисты предприятий и организаций региона по договорам гражданско-правового характера (всего
– 125 человек).
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. Обобщенная информация о лаборатории вычислительной техники
№ Наименование программ ДО Наименование специали- Пло- Общее ко- Количеп/п
и ДПО
зированных аудиторий, щадь личество ство одкабинетов, лабораторий в кв.
занятий
новреи пр. с перечнем основ- мет- ч/нед. за
менно
ного оборудования
рах
учебный занимагод
ющихся
слушателей
1 ПП «Педагогическое образо- №305, «Лаборатория вы- 63 16 час/нед. 10-25
вание»,
числительной техники и
ПП «Педагогическое образо- информационных технование по направлениям»
логий обучения»:
ПК «Психология»
12 ПЭВМ класса Pentium
ПП «Переводчик в сфере
IV, объединенных в лопрофессиональной коммуни- кальную вычислителькации»
ную сеть с выходом в
ПК «Современные педагоги- Интернет, видеопроекческие технологии»
тор, интерактивная
ПК «Проектно-сметное дело» доска, ноутбук, WebПК «Компьютерные техноло- камеры, сканер, лазергии проектирования»
ный принтер, источники
бесперебойного питания

В настоящее время завершается ремонт помещения под кабинет психофизиологического тестирования (ауд. 305 а). С целью оборудования кабинета закуплены:
1. Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-07».
2. Ноутбук LENOVO IdeaPad 310-15IKB.
3. 2 web-камеры LOGITECH HD Pro C920.
Также ИДО приобрел права на следующие компьютерные профессиональные психодиагностические методики:
- Тест MMPI (СМИЛ, ММИЛ);
- Прогрессивные таблицы Равена;
- Тест Сонди;
- Цветовой тест отношений Люшера.
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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 выполнения
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;
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5. Технологический факультет;
6. Энергетический факультет;
7. Факультет транспорта и логистики;
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
ЮРГТУ(НПИ) и для упорядочения структуры административного управления университета, решением Ученого совета университета создан Военный институт (ВИ).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
13 марта 2019г. №427-р при федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» на существующей базе ФВО и УВЦ
создан военный учебный центр (ВУЦ).
Военную подготовку по установленным военно-учетным специальностям в
ВУЦ ведут квалифицированные офицеры-преподаватели, имеющие богатый опыт
военной службы в Вооруженных силах РФ, а также опыт ведения боевых действий
и их всестороннего обеспечения.
В состав ВИ, кроме ВУЦ, входят кафедры «Информационная безопасность»
и «Физическое воспитание и спорт».
Контингент обучающихся в ВУЦ состоит из студентов, проходящих программу обучения подготовки офицеров для прохождения ими военной службы по
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контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами и обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и 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 «Физическое воспитание и спорт» совместно со Спортивным клубом ЮРГПУ(НПИ), который является ее структурным подразделением, проводит
активную работу по развитию физической культуры, и формированию здорового
образа жизни студентов нашего университета.
В университете работают 25 секций, в которых занимается более 800 студентов. Основные занятия проводятся в сборных командах согласно расписанию тренировок. Студенты нашего ВУЗа активно участвуют в соревнованиях, студенческих играх, спартакиадах, Универсиадах, Чемпионатах и Фестиваля различного
уровня.
04 мая 2018 года по инициативе студентов был создан также студенческий
спортивный клуб «Платов». Данная общественная организация существует в виде
студенческого объединения и занимается организацией и проведением спортивномассовых мероприятий среди студентов, а также осуществляет плотное содействие
в рамках волонтерской деятельности. Он также проводит спортивные акции, посвященные памятным датам РФ. Является соорганизатором крупных региональных и
всероссийских спортивных мероприятий.
ССК «Платов» в этом году реализовал Фестиваль ГТО в рамках сотрудничества с Ассоциацией студенческих спортивных клубов «От студзачёта – к знаку отличия ГТО». В этом мероприятии на внутривузовском этапе приняли участие более
400 студентов вуза. На региональном этапе, проводимом в г. Ростов-на-Дону, сборная команда ЮРГПУ (НПИ) заняла 1 место.
ССК «Платов» проведен в этом году также отборочный этап Всероссийского
спортивно-массового молодёжного проекта «Чемпионат Ассоциации студенческих
спортивных клубов России» по 5 видам спорта. Этот молодёжный проект проводится с целью развития и популяризации массового студенческого спорта в нашей
стране.
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Спортивным клубом ЮРГПУ(НПИ) в 2018 г. проведены: - Спартакиада
«Первокурсник» по 7 видам спорта, студенческая Универсиада по 18 видам спорта
и спартакиада общежитий.
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, легкоатлетическому кроссу «Политехническая миля» в честь 111-ой годовщины ЮРГПУ (НПИ). Впервые в этом году проведены соревнования по легкой
атлетике, посвященные памяти В.Г. Королева, которые в последующем станут традиционными.
Самым ярким спортивно-массовым мероприятием этого года по праву можно
назвать молодёжный спортивный фестиваль "Всероссийские студенческие игры
боевых искусств", который прошёл в ЮРГПУ(НПИ) 24-25 ноября. Проект университета стал одним из победителей конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций, которое проводило Федеральное агентство по делам молодежи минувшим летом. Он занял первое место в номинации «Студенческий спорт,
туризм». Именно благодаря этой победе вузу удалось получить грант на проведение столь масштабного мероприятия. Итог этого мероприятия - политехники на
первом месте в общекомандном зачёте. Результат команды студентов
ЮРГПУ(НПИ) по сумме баллов превзошёл общий балл призёров игр, занявших
второе и третье места.
Помимо внутривузовских соревнований, спортсмены ЮРГПУ(НПИ) достойно представляют свой вуз на областных, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях.
На Чемпионате области по тяжелой атлетике сборная команда вуза трижды в
2018 году становилась Чемпионом.
Впервые в этом году с 2014 года сборная команда по боксу ЮРГПУ(НПИ)
выиграла Чемпионат Ростовской области по боксу среди высших учебных заведений.
Прекрасно выступили на Фестивале студенческого спорта «Буревестник»
сборные команды вуза по спортивному ориентированию и пауэрлифтингу (2 места)
и сборная по вольной борьбе (3 место).
На Первенстве Ростовской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23
лет заветное золото досталось студенту Исламу Тленкопачеву, показавшему лучший результат в весовой категории 72 кг, и студенту Рустаму Мирзоеву в весовой
категории 81 кг.
На Чемпионате Ростовской области по боксу среди женщин в весовой категории 48 кг студентка Политехнического колледжа ЮРГПУ(НПИ) Наталья Крылова стала Чемпионкой.
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Студентка ФИТУ Элена Манукян вошла в число призёров Первенства ЮФО
по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
На Всероссийских студенческих соревнованиях по дзюдо студент Рустам
Мирзоев в весовой категории 81 кг и занял первое место.
На Первенстве России по тяжёлой атлетике до 23-х лет спортсменка Политехнического университета Анастасия Немцева заняла первое место в категории до
девяноста килограмм.
Студент МФ Евгений Гончаров мастер спорта России в 3-х видах: кикбоксингу, рукопашному бою, смешанным единоборствам стал чемпионом мира среди
профессионалов по смешанным единоборствам.
Заслуженные награды в этом году получил и профессорско-преподавательский состав кафедры.
Быть факелоносцем Всемирной зимней Универсиады-2019 получил право
доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» ЮРГПУ(НПИ), заслуженный
тренер России и мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Олег
Николаевич Фатун.
В конкурсном проекте «Золотые Имена Высшей Школы», который организовала Международная общественная организация «Лига Преподавателей Высшей
Школы» в разных номинациях выиграли Людмила Владимировна Низельская,
Дина Михайловна Ладычук и Наталья Александровна Серова.
Инна Протасова, старший преподаватель кафедры, мастер спорта международного класса дважды в этом году стала Чемпионкой Кубка России по тяжелой
атлетике в старших возрастных группах, и в общей сумме установила 13 Рекордов
России.
Работа в области международного сотрудничества, образования, академической мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава осуществляется в ЮРГПУ(НПИ) более 40 лет. Подготовка специалистов для
зарубежных стран проводится с 1993 года. В 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.
В настоящее время ЮРГПУ (НПИ) ЮРГПУ (НПИ) имеет договора о сотрудничестве в области образования и науки с 53 зарубежными научными и образовательными организациями.
По итогам 2018 года ЮРГПУ (НПИ) заключил соглашения о сотрудничестве в области модернизации образования с учреждениями:
- Центральный университет Лилля, Франция
- Высшая инженерная школа Меджез-эль-Баб Университета Джендубы Тунис
- Университет Турина, Италия
- Чанчуньский университет автомобильной промышленности, КНР
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- Университет Катманду, Непал
- Национальный политехнический университет Тулузы, Франция.
Продолжается реализация совместного с Чаньчуньским инженерно-технологическим институтом образовательного проекта по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». преподаватели ЮРГПУ (НПИ)в 2018 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 20182020 гг. по программе «Эразмус+» Индивидуальная мобильность совместно с:
- с Высшей технической школой (Университетом прикладных наук) Южной Вестфалии г. Хаген, ФРГ.
- Национальным политехническим университетом Тулузы, Франция.
В настоящее время университет ведет подготовка 490 иностранных студентов из 28 иностранных государств из них обучаются по направлениям бакалавриата
-305 чел.; магистратуры -80 чел; по направлениям специалитета-47 чел; 20 аспирантов; 6 студентов НПК; 32 слушателя подготовительного отделения для иностранных граждан.
Высшая школа управления (ВШУ) ЮРГПУ(НПИ) готовит магистрантов по
направлениям: «Инноватика», «Менеджмент» и «Организация и управление наукоемкими производствами».
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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 1 апреля 2019 года на правах филиалов функционируют следующие структурные подразделения:

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

Шахтинский автодорожный 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) 31.10.2018 г. протокол №3.
4. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ЮРГПУ(НПИ),
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) 27.02.2019 г. протокол №11.
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7. Порядок перевода, отчисления и восстановления в число обучающихся в
ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 27.02.2019 г.
протокол №11.
8. Порядок перехода лиц, обучающихся в ЮРГПУ(НПИ), с платного обучения
на бесплатное, утвержденный Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) 27.02.2019 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) 27.02.2019 г.
протокол №11.
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) 28.11.2018г.
протокол №4.
15.Положение о комиссии по переходу лиц, обучающихся в ЮРГПУ(НПИ), с
платного обучения на бесплатное, утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 27.02.2019 г. протокол №11.
16.Положение о комиссии по зачислениям, переводам и восстановлениям в
число обучающихся ЮРГПУ(НПИ), утвержденный Ученым советом
ЮРГПУ(НПИ) 27.02.2019 г. протокол №11.
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.
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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 2018-2019 учебный год, утвержденные приказом ректора №1-304 от 24.07.2018 г.
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.
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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 01.01.2019 г. общая численность студентов ЮРГПУ(НПИ), обучающихся
по программам СПО по очной форме обучения, составила 502 человека.
На 01.01.2019 г. общая численность студентов ЮРГПУ(НПИ), обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры составила 9387 человек, в том числе, по очной форме обучения – 6640 человек
(таблица 2.4), по заочной форме обучения – 2747 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

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной
форме обучения

2
01.03.04

3
4266
102

02.03.03

97

08.03.01
09.03.01
09.03.02

207
86
95
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Наименование направления подготовки, специальности
1
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
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
Бизнес-информатика
Организация работы с молодежью
Юриспруденция
Дизайн
Программы специалитета -всего
Строительство уникальных зданий и сооружений
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Прикладная геология
Горное дело

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной
форме обучения

2
09.03.03
09.03.04

3
78
74

11.03.02

97

11.03.04
12.03.01
13.03.01
13.03.02
13.03.03
15.03.02

169
89
257
717
82
143

15.03.04

67

15.03.05

114

15.03.06
18.03.01
20.03.01
21.03.01
22.03.02
23.03.01
23.03.02

87
293
110
126
86
201
68

23.03.03

111

27.03.01
27.03.02
27.03.04
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
08.05.01

94
21
96
56
54
102
23
82
15
5
148
14
984
65

10.05.02

60

21.05.02
21.05.04

230
351

32

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной
форме обучения

1
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
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

2
21.05.06
23.05.01
01.04.04
08.04.01
09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04
10.04.01

3
68
210
1390
26
116
42
42
42
45
21

11.04.02

30

11.04.04
12.04.01
13.04.01
13.04.02
13.04.03
15.04.02

51
41
64
212
41
51

15.04.04

22

15.04.05

51

15.04.06

42

Химическая технология

18.04.01

76

18.04.02

32

20.04.01
21.04.01
22.04.02
23.04.01
23.04.02

49
10
33
55
22

23.04.03

46

27.04.04
27.04.05

46
27

27.04.06

24

Экономика

38.04.01

3

Менеджмент
Государственное и муниципальное управление

38.04.02
38.04.04

24
3

Наименование направления подготовки, специальности

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
Организация и управление наукоемкими производствами
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Наименование направления подготовки, специальности
1
Социология
Всего по программам высшего образования

Код направления подготовки,
специальности

Всего обучающихся по очной
форме обучения

2
39.04.01

3
1
6640
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
Горное дело
Наземные транспортно-технологические средства
Программы магистратуры -всего
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение

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
1866
287
99
60
278
101

15.03.04

60

15.03.05

68

18.03.01
19.03.02
21.03.01
23.03.01

73
40
75
84

23.03.03

98

38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
39.03.03
40.03.01
54.03.01

120
30
55
142
3
161
32
276
109
48
119
605
151
45
139
3

21.05.02
21.05.04
23.05.01
08.04.01
09.04.01
13.04.02
13.04.03
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Наименование направления подготовки, специальности
1
Химическая технология
Инноватика
Технология транспортных процессов
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Всего по программам высшего образования

Код направления подготовки, специальности
2
18.04.01
27.04.05
23.04.01
38.04.01
38.04.04

Всего обучающихся
по заочной форме
обучения
3
73
36
45
14
99
2747

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года по образовательным программам всех уровней высшего образования приняли участие 6406 студентов очной формы обучения (1894 чел. первого курса, 1796 чел. второго курса, 1291
чел. третьего курса, 1273 чел. четвертого курса, 136 чел. пятого курса, 16 чел. шестого курса).
Успеваемость и качество знаний студентов университета с учетом ликвидации академической задолженности (по состоянию на 02.04.2018 года) составили
96,5% и 64,4% соответственно, при этом лучшие результаты по качеству знаний
показали студенты, обучающиеся по образовательным программам магистратуры
(качество знаний - 80,4%, успеваемость – 97,2%), более низкие результаты у студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата (качество
знаний – 58,2%, успеваемость – 95,9%).
Сравнение результатов зимних экзаменационных сессий 2015-2016, 20162017, 2017-2018 учебных годов указывает наулучшение успеваемости и качества
знаний студентов университета (таблица 2.6).
Таблица 2.6
Успеваемость и качество знаний студентов по уровням образования
Учебный год
Уровень ВО
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
По вузу

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

98,8
99,9
99,5
99,0

55,1
66,2
83,5
59,8

99,1
99,3
98,6
99,0

56,7
67,8
80,2
62,5

95,9
98,5
97,2
96,5

58,2
70,5
80,4
64,4

Сравнение результатов обучения студентов разных уровней высшего образования в осенних семестрах 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годов по состоянию на 2 апреля указывает на повышение качества знаний студентов бакалавриата (на 1,5%), специалитета (на 2,7%), магистратуры (0,2%). При этом важно
отметить снижение успеваемости студентов бакалавриата (на 3,9%), специалитета
(на 0,8%), магистратуры (2,5%).
На большинстве факультетов значения успеваемости студентов находятся в
пределах 97-100%. По качеству знаний лучшие результаты имеют студенты военного института (81,4%), электромеханического факультета (77,8%) и факультета
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геологии, горного и нефтегазового дела (71,5%); наиболее низкие результаты у студентов факультета инноватики и организации производства (53,7%) и института
фундаментального инженерного образования (57,3%).
В летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года по образовательным программам всех уровней высшего образования приняли участие 5664 студента очной формы обучения (1830 чел. первого курса, 1238 чел. второго курса,
1278 чел. третьего курса, 1184 чел. четвертого курса и 134 чел. пятого курса).
Успеваемость и качество знаний студентов университета с учетом ликвидации академической задолженности (по состоянию на 11.10.2018 года) составили
99,8% и 63,8% соответственно, при этом лучшие результаты по качеству знаний
показали студенты, обучающиеся по образовательным программам магистратуры
(качество знаний - 86,1%, успеваемость - 100%), более низкие результаты у студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата (качество знаний
- 57,8%, успеваемость - 99,7%).
Сравнение результатов летних экзаменационных сессий 2015/2016,
2016/2017 и 2017/2018 учебных годов представлено в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Успеваемость и качество знаний студентов по уровням образования
Учебный год
Уровень ВО
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
По вузу

2015/2016 уч. год

2016/2017 уч. год

2017/2018 уч. год

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

Успе-ваемость, %

Качество
знаний, %

99,6
99,8
99,4
99,6

58,8
64,9
86,3
63,1

99,3
99,8
99,1
99,3

59,2
67,5
86,8
64,2

99,7
99,9
99,6
99,8

57,8
68,6
86,1
63,8

Сравнение результатов обучения студентов разных уровней высшего образования в весенних семестрах 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебных годов по состоянию на 01.10.2018 г. указывает на повышение успеваемости студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры (на 0,4%, 0,1% и 0,9% соответственно) и
снижение качества знаний у студентов бакалавриата, магистратуры (на 1,4% и 0,7%
соответственно).
Государственная итоговая аттестация в 2018 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 - 100 государственных экзаменационных комиссий, по программам среднего профессионального образования - 4 государственные экзаменационные комиссии.
В 2018 году успешно прошли аттестационные испытания по образовательным
программам высшего образования 2343 выпускников университета, 563 (24%) из которых получили дипломы с отличием, по образовательным программам среднего профессионального образования – 22 выпускника. Завершение аттестационных испытаний по ряду образовательных программ предусмотрено в декабре 2018 г.
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Государственные аттестационные испытания в головном университете спланированы по 75 образовательным программам высшего образования, включая 36 –
бакалавриат, 30 – магистратура, 9 – специалитет, и по 4 образовательным программам среднего профессионального образования. Выпускники бакалавриата составили 148 чел. (63%), магистратуры – 691 чел. (30%), специалитета – 169 чел. (7%),
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 2018 году составили 89,1% и 89% соответственно, что
незначительно отличается от результатов 2017 года.
Качественный анализ содержания ВКР, отраженный в сведениях о результатах государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам в 2018 г., свидетельствует об уменьшении количества ВКР, выполняемых по
заданию производства (с 55,4% в 2017 году до 43,9% в 2018 году), росте числа ВКР,
использующих результаты научно-исследовательских работ студентов (с 11,6% в
2017 г. до 25,7% в 2018 г.), некотором увеличении количества ВКР, результатом
выполнения которых стали действующие модели, устройства, алгоритмы, приборы
(с 11,6% в 2017 г. до 13,4% в 2018 г.).
В 2018 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 1000 студентов.
На I внутривузовском этапе проведено 20 предметных олимпиад и конкурсов
по специальностям. Всего во внутривузовской олимпиаде приняло участие 834 обучающихся ЮРГПУ(НПИ); более 64 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»;
- четыре региональные студенческие олимпиады по дисциплинам математика, физика, сопротивление материалов, теоретическая механика.
Во всех номинациях студенты ЮРГПУ(НПИ) заняли призовые командные
места и получили дипломы и грамоты. Всего в региональных студенческих олимпиадах приняло участие 22 студента ЮРГПУ(НПИ).
На базе ЮРГПУ(НПИ) с 10 по 13 мая 2018 г. проведен всероссийский этап
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования по высшей математике, в которой приняли участие 48 студентов из 16
вузов России. Студенты университета заняли 2-е командное место среди технических вузов.
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1. На всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине «Прикладная
механика» (г. Санкт-Петербург) студенты университета заняли 4 командное место
в ВСО и третье командное место по ЮФО.
2. На всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике (г.
Казань) среди студентов по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» участвовало 3 студента ЮРГПУ(НПИ), заняли 3 место среди технических вузов.
3. В III этапе Всероссийской студенческой олимпиады (г. Ярославль). участвовал один студент . Результат: 4 место в номинации "Инженерное дело, технологии и технические науки"
4. Во Всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине "Строительная
физика " (Н-Новгород) приняли участие студенты строительного факультета. Результат: третье командное место, диплом победителя студентки 4 курса и два диплома призеров ВСО.
5. Всероссийская студенческая олимпиада по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта". Студент МФ занял 3 место в конкурсе по направлению 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических комплексов" в номинации "Исследования
экологических проблем".
Также обучающиеся ЮРГПУ(НПИ) приняли участие во всероссийской
олимпиаде студентов по физике (МГТУ им. Баумана), результат – 8 командное место, и во всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» в г. СанктПетербург. Студенты получили сертификаты участников.
Студенты университета в 2018 году приняли участие также в Международных студенческих олимпиадах, организуемые в других вузах:
1. В IX Международной студенческой олимпиаде по математике (г. Ярославль). На этой олимпиаде студент 3 курса ИФИО получил диплом 3 степени и
студент 2 курса ФИТУ занял 3 место в номинации «Математические и естественные науки».
2. В Международной олимпиаде студентов по теоретической механике (г. Гомель) студент 2 курса ЭмФ занял 24 место из 145.
3. В IX международном конкурсе молодых дизайнеров (г. Черкесск) студенты
получили дипломы I, II и III степени.
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 2018 году в первом, отборочном туре Интернет-олимпиады приняло участие 205 студентов ЮРГПУ(НПИ); в региональном туре – 51 человек.
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В заключительном (всероссийском) туре Интернет-олимпиады приняло участие 9 студентов ЮРГПУ(НПИ). Результаты заключительного тура Открытых
международных студенческих Интернет-олимпиад: 1 золотая медаль; 4 серебряные
и 4 бронзовые медали.
В рамках празднования 111-й годовщины со дня основания университета в
октябре 2018 года проведен Форум лучших студентов университета. Лучшие представители от каждого факультета в номинациях "Лучший отличник факультета",
"Будущая научная элита", "Лучший организатор культурно-творческой деятельности", "Лидер общественной деятельности", "Лучший спортсмен" награждены грамотами; наградными кубками поощрены лучшая группа университета и лучший
факультет. Значки «Отличник учебы ЮРГПУ(НПИ)» получили 496 студента университета и его филиалов.
Впервые в 2018 году был проведен конкурс социальных студенческих проектов «НПИ – наш общий дом». Приняли участие и предложили свои решения многих проблем 10 студентов, в том числе студенты Шахтинского Автодорожного института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.
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 – 49 человек.
2. Стипендия Правительства 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 – 40 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 – 9 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 – 10 человек.
5. Стипендия Губернатора Ростовской области на 2017 год (весенний и осенний семестр) – 30 человека.
6. Специальная стипендия Фонда «Образование и наука ЮФО» – 17 человек.

39

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 (2018г) 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 2018 году учебные
практики прошли 2387 чел; производственные 3470 чел. (контингент - 5857чел.).
С профильными организациями было заключено 2331 договор на прохождение практики из них долгосрочных 11. Кроме этого, заключено 7 полноформатных
договоров (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 154 студента по 32 направленностям, филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, где практику прошли 55
студент по 14 направленностям, АО «МХК «ЕвроХим» где прошли практику 102
студента по 16 направленностям, ОАО «Энергопром-НЭВЗ» прошли практику 35
студентов по 9 направленностям, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» прошли практику 48студентов по 6 направленностям.
Так же практика проводится на таких крупных предприятиях как:
1. ОАО «МРСК-Юга»
2. ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»
3. АО «ПКП» ИРИС»
4. ООО «Газпром бурение» филиал «Краснодар бурение»
5. ООО «Прог-Форс»
6. АО «Завод котельного оборудования»
7. ПАО «Ленэнерго»
8. ЗАО «КомТех-Плюс»
9. ОАО «Новоросцемент»
10. МУП «Горводоканал» (г. Новочеркасск)
11. ОАО «Сургутнефегаз»
12. АО «Кольская горно-металлургическая компания»
13. ПАО «Тагмет»
14. ОАО «Донпроектэлектро»
В 2018 году на рабочих местах прошли практику 2387 чел. из 3470 чел.
(68,79% от общего числа прошедших производственную практику).
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В 2018 году продолжен опыт работы студентов в профильных студенческих
отрядах, общей численностью 115 человек. Сводных отрядов от Ростовской области -2, сводных отрядов от ЮРГПУ(НПИ) -2. Всего 4 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 модульно-рейтингового контроля, обеспечивающего оценку знаний студентов по 100-балльной шкале.
2.
Внешнего контроля и надзора за деятельностью университета:
 лицензирование;
 государственная аккредитация;
 ежегодный мониторинг эффективности деятельности университета;
 плановые и внеплановые проверки деятельности университета, проводимые Минобрнауки России и Федеральной службой 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.
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Результаты внешней оценки качества знаний студентов в основном подтверждают результаты внутренней оценки качества.
5.
Организационные 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.
6.
Обеспечения качества образования:
 повышение квалификации (дополнительное обучение) педагогических работников;
 развитие материально-технической базы факультетов, кафедр.
 внедрение новых информационных систем и технологий в образовательный процесс.
7.
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 2018 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
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формируется за счет комплектования библиотечного фонда традиционными печатными изданиями из различных источников и доступа к электронному образовательному контенту, в том числе к электронным библиотечным системам (ЭБС).
Состав печатного фонда НТБ приведен в таблице.
Таблица – Состав печатного фонда научно-технической библиотеки ЮРГПУ(НПИ)

Состав фонда
ВСЕГО экземпляров
В т.ч. научной, экз.
учебной, экз.
зарубежной, экз.

2015
2716256
900941
430926
137244

2016
2706674
895620
427778
133530

2017
2674762
887759
428390
130296

2018
2640846
871788
414560
126748

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения (научные, художественные издания, научно-техническая информация и другие виды изданий по содержанию) библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет по состоянию на
31.12.2018 г. 414 560 экземпляров. Всего библиотечный фонд изданий на физических носителях (в том числе печатные и неопубликованные издания) составляет на
31.12.2018 г. 2 664 402 экземпляра. За 2018 год фонд печатной учебной литературы
пополнился на 2 437 экземпляров, выбыло – 16 506.
Пополнение учебного фонда по годам отражено в таблице.
Таблица – Поступление печатной учебной и учебно-методической литературы в фонд НТБ

Поступление
учебной литературы, экз.

2015

2016

2017

2018

6182

9083

5919

2437

Количественные и качественные характеристики библиотечно-информационной 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»,
«Лань» и «Знаниум», подключенных университетом на основании договоров с правообладателями. Создана и регулярно пополняется учебными изданиями преподавателей университета и электронная библиотека НТБ ЮРГПУ(НПИ) (рисунок).
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Рисунок – Фрагмент электронной библиотеки НТБ ЮРГПУ(НПИ)

Университет имеет доступ к профессиональным базам данных по различным
отраслям науки и техники, российским и зарубежным образовательным и научным
электронным ресурсам.
Образовательные электронные ресурсы, доступные ЮРГПУ(НПИ) в 2018
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».
В рамках дополнительного соглашения с издательством «Лань» университету предоставлен доступ к 11 бесплатным коллекциям изданий и 596 журналам.
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Уделяется внимание не только сформированным в ЭБС готовым коллекциям,
но и точечному комплектованию электронными учебными изданиями для обеспечения конкретных дисциплин. Так в 2018 г. была проведена подписка на доступ к
270 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.
Профессиональные базы данных, содержащие научную, научно-техническую, нормативную и другую информацию по всем отраслям знаний представлены
широким репертуаром российского и зарубежного контента.
 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 2018 год объем полнотекстовой
коллекции, доступных по подписке университета российских научных журналов в РУНЭБ составлял 182 наименования, 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 нормативнотехнических документов Техэксперт:
o
БД «Нормы, правила, стандарты и законодательство России»;
o
БД «Нефтегазовый комплекс»;
o
БД «Промышленная безопасность»;
o
БД «Электроэнергетика»;
o
БД «Экология»;
o
БД «Теплоэнергетика»
осуществляется по условиям договора с компьютеров локальной сети университета.
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
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учебники и учебные пособия в области права, экономики, финансов; законопроекты; и т.д. Доступ осуществляется с компьютеров библиотеки.
C 18.01.2017 года был 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 в 2018 году был 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).
Ежегодно продлевается доступ к еще одной крупной международной системе
цитирования – Scopus, которая разработана издательством «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.
При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований с 1 января 2018 года для ЮРГПУ(НПИ) был открыт доступ к базам данных:
Springer Journals (Полнотекстовые журналы Springer Journals)
Springer Protocols (Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols)
Springer Materials (Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга
Springer Materials (The Landolt-Bornstein Database))
Springer Reference (статические и динамические справочные издания
по любой теме)
zbMATH
Nature Journals (журналов Nature Publishing Group (Nature journal + Nature branded journals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 2016
и 2017 годы выпуска)
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Nano Database
Полный доступ за 2018 год к статическим и динамическим справочным изданиям по тематике: нано-материалы и девайсы в более чем 200
000 отобранных профилей
Информационные продукты издательства Elsevier
Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов
издательства Elsevier по различным отраслям знаний, включающая не
менее 2 500 наименований электронных журналов.
База данных коллекция электронных книг «Evidеnce Based Selection» –
содержит более 15 тысяч книг издательства Elsevier.
В рамках конкурса, проводимого Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) и Минобрнауки РФ ЮРГПУ(НПИ) на 2018 год был
предоставлен доступ к ресурсам:
 SAGE Publications Глубина доступа 1999- по настоящее время. Адрес для
работы: http://online.sagepub.com
 SPRINGER Nature e-books (2011-2017гг.) (книги)
 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.
 CSD-Enterprise (База данных Кембриджского центра структурных данных
CSD-Enterprise, содержит данные о строении кристаллических органических
и элементорганических соединений (800 000 структур, он-лайн и офф-лайн
версии))
Архивы зарубежных научных журналов
доступные университету
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.

47

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 18742000 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;
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;
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- 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
ApacheCloudStack, которая объединяет в себе 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).
Инженерная инфраструктура представляет собой комплекс подсистем кондиционирования, бесперебойного питания, вентиляции, автоматизации и пожаротушения.
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2.6. Оценка востребованности выпускников
Цель системы содействия трудоустройству выпускников – организация и
проведение комплекса мероприятий, направленных на решение задачи трудоустройства выпускников, в соответствии с полученным направлением подготовки.
Решение проблемы трудоустройства выпускников университета зависит от
скоординированной, взаимно дополняющей друг друга профориентационной работы различных структур:

органов исполнительной, законодательной власти и управления;

государственных учреждений, работающих в сфере труда и занятости
населения;

ВУЗов, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования;

индустриальных партнеров различных форм собственности;

региональных организаций промышленников и предпринимателей, советов директоров, торгово-промышленных палат, общественных организаций.
В целом систему межведомственного взаимодействия можно представить
следующим образом:

внешние участники (Мин.науки РФ, УГСЗН РО, работодатели и др.);

подразделения университета, которые участвуют в процессе самообследования (факультеты, институты, УВсР, УМУ, ЦПКУ и др.)
На момент окончания 2018г. университет имеет:

долгосрочные соглашения с 136 предприятиями и организациями.
Среди них такие как крупнейшие компании и холдинги, как «ЕвроХим», «Роствертол», «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «Фиолент», «МРСК Юга», «ФСК ЕЭС», «ТАГМЕТ», «Трансмашхолдинг», «Ростсельмаш», «РусГидро», «Донаэродорстрой»,
«УОМЗ» и мн. другие;

плодотворное сотрудничество, без соглашения о стратегическом партнерстве, с 110 компаниями и организациями.
В конце ноября, начале декабря 2018г. сотрудниками УВсР в адреса индустриальных партнеров университета было направлено более 600 писем с предложениями о сотрудничестве:

в организации приема абитуриентов на целевое обучение (300 адресов):
 профильные министерства и департаменты Правительств Астраханской, Волгоградской, Ростовской обл.; Краснодарского и Ставропольского краев; Республик Адыгея, Крым, г. Севастополь – 48;
 муниципалитеты выше названных регионов – 66;
 отделения РСПП – 4;
 предприятия – 182.

в организации профориентационных мероприятий для студентов, прохождениями ими практики, трудоустройства; возможности заочного обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки для сотрудников
предприятий, реализации совместных наукоемких проектов – 300.
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Проводимая работа имеет отклик со стороны работодателей.
Еженедельно проводятся массовые профориентационные мероприятия: «Дни
карьеры», презентации, тестирование, решение кейсов и др. с участием представителей предприятий («ТАГМЕТ», «ЕвроХим», «Ростсельмаш», «МРСК Юга»,
«Энергомера», «Донаэродорстрой» и др.). В ближайшее время планируются
встречи студентов с компаниями «Рус Гидро», «Ростовводоканалпроект», «СевМаш» и др.
Возобновилось проведение «Ярмарок вакансий» на площадке университета:

в работе осенней ярмарки приняли участие 52 предприятия (Ростовская, Волгоградская обл., Краснодарский край, Урал, Республика Крым и др.). Была
возможность как для общих презентаций, так и для индивидуальной работы, где
студенты проходили собеседования, оставляли свои анкеты, резюме.
Следует отметить, что 8 компаний-партнеров имеют 66 свои предприятия на
территориях ближнего и дальнего зарубежья. Этот ресурс необходим для использования при проведении профориентационной работы, организации практик, привлечения абитуриентов с территорий этих государств.
С учетом всех видов практик, в соответствии с основными образовательными
программами ими охвачены в среднем по году более 5500 студентов.
Одним из показателей эффективности обучения и в целом подготовки студентов в стенах университета является востребуемость выпускников
ЮРГПУ(НПИ) работодателями.
Результаты показателя трудоустройства выпускников на федеральном
уровне формируются на основании сведений, получаемых от Пенсионного фонда
(по СНИЛС работника). Пороговый показатель составляет 65%.
Высокий процент трудоустройства имеют выпускники ЮРГПУ(НПИ) следующих направлений подготовки:

Техника и технологии строительства;

Информатика и вычислительная техника;

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии;

Электро- и теплоэнергетика;

Машиностроение;

Техносферная безопасность и природообустройство;

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;

Управление в технических системах;
Экономика и управление.
2.7. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса
По данным статистической формы ВПО-1 по состоянию на 01.10.2018 г. численность работников университета (с учетом обособленных структурных подразделений) составляла 1817 человек (по данным на 01.10.2017 г. - 2101 человека). Из них
ППС - 771 человек (787 человек в 2017 г.).
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Результаты анализа структуры профессорско-преподавательского состава и
динамики его численности в 2014-2018 гг. приведены в табл.2.9.
Таблица 2.9.
Анализ ППС (базовый вуз и филиалы по основному месту работы)
№ Наименование кап/п тегории
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
974

Численность работников
01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017
915
823
787

01.10.2018
771

14

11

14

11

9

53

44

43

37

31

122
576
148

129
540
137

115
483
119

125
453
118

117
440
125

61

54

34

29
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Необходимо отметить увеличение доли работников с высшим уровнем квалификации (профессоров) в составе ППС с 12,5 % в 2014г. до 15,2 % в 2018 г.
Анализ кадровой структуры базового вуза за 2014-2018 гг. приведен в табл.
2.10.
Таблица 2.10.
Структура персонала базового вуза (по основному месту работы)
Численность работников
№ Наименование кап/п
тегории
01.10.2014
01.10.2015
01.10.2016 01.10.2017
1
Всего
2022
1890
1797
1624
Всего ППС,
2
772
741
713
682
в том числе

01.10.2018
1549
663

дирек2.1 Деканы,
тора институтов

9

6

12

11

9

2.2 Заведующие кафедрами
2.3 Профессора
2.4 Доценты
2.5 Старшие преподаватели
2.6 Ассистенты
Учебно-вспомога3
тельный персонал
Научные работ4
ники
Инженерно-тех5
нический персонал

36

34

35

31

24

97
452
120

105
432
115

102
409
109

111
382
107

105
371
112

58
331

49
305

31
266

26
190

42
157

2

29

21

21

21

85

208

243

251

238

Можно отметить повышение доли основного персонала базового вуза
(ППС, учебно-вспомогательный персонал, инженерно-технический персонал,
научные работники) с 58,9% в 2014г. до 69,7 % в 2018 г.
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В базовом вузе продолжается повышение доли остепененного ППС (табл.
2.11).

27

19

108

24

42

106

20

9

68

33

430

65

40

409

46

43

388

42

120

372

47

38

30

34

212

27

18

205

32

29

186

34

74

185

34

36

Внутренние совместители

Внешние совместители

99

Штатные ППС

9

Внутренние совместители

Внешние совместители

38

Штатные ППС

99

Внутренние совместители

Внешние совместители

4

Штатные ППС

42

Внутренние совместители

Внешние совместители

Внутренние совместители

3

Внешние совместители

2

Доктора
96
наук
Кандидаты
485
наук
ППС без
ученой сте- 191
пени

01.10.2018

Штатные ППС

1

Квалификационные характеристики ППС (базовый вуз)
Численность работников
01.10.2017
01.10.2014
01.10.2015
01.10.2016
Штатные ППС

№

Наименование категории

Таблица 2.11.

Постоянно повышается доля остепененного ППС (в том числе – докторов
наук). По состоянию на 01.10.2018 г. доля докторов наук (включая штатных работников, внешних и внутренних совместителей) составила 22,7%. Общая доля остепененного ППС составила 71,3%.
2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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).
Заключено Соглашение о сотрудничестве с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в целях развития инклюзивного образования, обеспечения
доступности высшего образования для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова имеет технические возможности по предоставлению образовательных услуг для обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья и инвалидов.
В зданиях, расположенных по адресу: 346428, Ростовская область, город
Новочеркасск, улица Просвещения, дом 132: литер А (Главный корпус), литер Б
(Энергетический корпус), литер В (корпус Горный), литер Г (Технологический
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корпус), литер Д (корпус Робототехники), литер Я (Лабораторный корпус), литер Щ (Спорткомплекс), литер М (здание Манежа), литер Э (здание Бассейна),
литер Е (здание Столовой), проходная, являющаяся частью нежилого здания (литер Я), литер ПЮ (Южная проходная), литер ПЗ (Западная проходная) установлено следующее оборудование, обеспечивающее беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
1. На проходных, на всех входах вышеперечисленных зданий установлены
кнопки вызова помощника (ассистента), тактильные средства информации (тактильные таблички и пиктограммы, контрастные круги на двери, тактильные
плиты) для обеспечения безопасного движения по пути следования.
2. Все корпуса оснащены съемными, приставными, перекатными пандусами.
3. В здании Главного корпуса (Литер А) имеется специализированный мобильный лестничный подъемник для инвалидов-колясочников. С помощью данного устройства решена проблема транспортировки обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата к аудиториям на любой этаж Главного корпуса.
4. Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, расположенные на
первых этажах корпусов, оснащены тактильными средствами информации (тактильные таблички и пиктограммы, тактильные плиты).
5. Обеспечен доступ для обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданиям Университета.
6. На входах в учебные аудитории, расположенных на первых этажах Главного корпуса (аудитории №145,147), Энергетического корпуса (аудитория
№118), корпуса Горный (аудитории №15,22), Технологического корпуса (аудитории №107, 128), корпуса Робототехники (аудитории №109,112), Лабораторного корпуса (аудитория №104, 112) установлены тактильные средства информации, размещены столы, предназначенные для инвалидов-колясочников.
7. На входе в здание Спорткомплекса (Литер Щ) установлены пандус,
кнопки вызова помощника (ассистента), тактильные средства информации (тактильные таблички и пиктограммы, контрастные круги на двери, тактильные
плиты) для обеспечения безопасного движения по пути следования. Спортивный
зал для занятий по ЛФК, тренажерный зал оснащены тактильными средствами
информации (тактильные таблички и пиктограммы, тактильные плиты).
8. Для пользователей - инвалидов в научно-технической библиотеке
ЮРГПУ(НПИ) организован Абонемент специального обслуживания, расположенный на первом этаже Главного корпуса (Литер А) по адресу: 346428, Ростовская область, город Новочеркасск, улица Просвещения, дом 132. В Абонементе
специального обслуживания организовано рабочее место для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
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9. На входе в здание студенческой столовой (Литер Е), расположенной по
адресу: 346428, Ростовская область, город Новочеркасск, улица Просвещения,
дом 132, установлены кнопки вызова помощника (ассистента), тактильные средства информации (тактильные таблички и пиктограммы, контрастные круги на
двери, тактильные плиты) для обеспечения безопасного движения по пути следования. Организовано место для приема пищи инвалидами с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
10. Медицинский кабинет, расположенный по адресу: 346428, Ростовская
область, город Новочеркасск, улица Просвещения, дом 132, оснащен следующим
оборудованием, обеспечивающим беспрепятственный доступ обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: вход здания Спорткомплекса в котором размещено помещение для работ медицинских работников
оснащен пандусом, кнопкой вызова помощника (ассистента), тактильными средствами информации (тактильные таблички и пиктограммы, контрастные круги
на двери, тактильные плиты) для обеспечения безопасного движения по пути следования. Помещение для работ медицинских работников расположено на первом
этаже.
11. В IV квартале 2018 года введен в эксплуатацию Концертный зал обеспечивающих полную доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Официальная версия сайта Университета, адаптирована для слабовидящих
инвалидов: https://www.npi-tu.ru.
С целью организации деятельности по созданию в университете условий доступности для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и на основании приказа ректора ЮРГПУ(НПИ) 08.09.2016г. № 1-385. в структуре Университета создан Отдел по развитию инфраструктуры инклюзивного образования. 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;
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- консультирование педагогических работников и работников университета
по особенностям психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, коррекция ситуаций.
В ЮРГПУ(НПИ) обучаются 36 студента с инвалидностью. Из них 24 обучаются по программам бакалавриата, 4 - по программам подготовки специалистов, 6
– по программам магистратуры. По причинам личного характера 36 студентов
пользуются своим правом не конкретизировать характер нарушений, приведший к
инвалидности.
Контингент студентов с инвалидностью на выпускных курсах составляет 10
человек, из них 2 трудоустроены и работают по специальности, 5 продолжили обучение в магистратуре. В ЮРГПУ (НПИ) действует Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Все работники Университета регулярно проходят повышение квалификации по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. 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. Институтом дополнительного образования ЮРГПУ(НПИ)
разработана и утверждена Программа дополнительного профессионального образования «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья» (36 час.).
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Ресурсным учебнометодическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет» в 2018 году 35 человек прошли обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Организационно
- управленческие основы инклюзивного профессионального образования» объемом 72 часа.
Задачи инклюзивного образования учтены в рамках молодежной политики
университета. В университете действует волонтерское движение, специализирующееся на оказании помощи обучающимся -инвалидам. В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в
2018 году 17 студентов - волонтеров прошли обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Организация волонтерской деятельности в условиях инклюзивного высшего образования». Студенты-волонтеры
апробировали полученные теоретические знания при сопровождении детей -инвалидов и лиц с ОВЗ, участвующих в обучающем мастер - классе по 3D моделированию, программированию и прототипированию микроконтрольных платформ.
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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 информационно-вычислительных 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.
Научный комплекс ЮРГПУ(НПИ) обеспечивает:
- получение новых знаний путем реализации фундаментальных и прикладных научных исследований;
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- 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 2018 году обеспечила привлечение финансирования НИОКР из внешних источников на сумму
229 349,0 тыс. руб. Основным источником привлечения средств на реализацию
НИОКР традиционно являются работы, выполняемые НИИ вуза по заказу хозяйствующих субъектов – 150 031,1 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 31099,7 тыс. руб. В рамках выполнения базовой части государственного задания в 2018 г. реализовывалось 2 научных проекта,
на сумму 3 091,2 тыс. руб. (Таблица 3.1), проведена работа «Обеспечение проведения научных исследований» - 1 438,5 тыс. руб.
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Таблица 3.1.
Проекты, реализуемые в рамках выполнения
базовой части государственного задания
№
п/п

2.

3.

Объем
финансирования, тыс. руб.

Лунин Л.С.

1 500,7

Гречихин В.В.

1 500,7

Яценко А.Н.,
Постников А.А.,
Волошина Е.Н.

1 438,5

Тема проекта
Квантово-размерные наногетероструктуры для
твердотельной оптоэлектроники
Разработка научных основ проектирования,
идентификации и диагностики систем высокоточного позиционирования с применением методологии обратных задач электротехники
Работа «Обеспечение проведения научных исследований»

1.

Научный
руководитель

В рамках проектной части государственного задания было выполнено
два проекта на сумму 20 000,0 тыс. руб. (Таблица 3.2).
Таблица 3.2.
Проекты, выполняемые в рамках выполнения
проектной части государственного задания
№
п/п
1.
2.

Тема проекта
Технология арктического дизельного топлива
из природных газов
Разработка энергоэффективных и экологически
безопасных систем децентрализованного водои энергоснабжения малых рекреационных объектов в условиях Южного региона Российской
Федерации

Научный
руководитель

Объем
финансирования, тыс. руб.

Савостьянов
А.П.

10 000,0

Кашарин Д.В.

10 000,0

По направлению «Проекты, выполняемые в рамках программ сотрудничества между Минобрнауки России и Германской службой академических обменов
(DAAD) «Михаил Ломоносов» в рамках государственного задания выполнены 3
проекта на сумму 2 271,0 тыс. руб. (Табл. 3.3).
Таблица 3.3.
Проекты, выполняемые по направлению
«Научно-методические работы и исследовательские работы молодых специалистов»
Объем
№
Научный
Тема проекта
финансировап/п
руководитель
ния, тыс. руб.
Применение нейронных сетей для технологиче1.
ского контроля качества электротехнических
Ланкин А.М.
757,0
устройств
Синтез ZnO и TiO2 с использованием перемен2.
ного импульсного тока: структура и фотоката- Ульянкина А.А.
757,0
литические свойства
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Тема проекта

Научный
руководитель

Объем
финансирования, тыс. руб.

Динамическое многоуровневое мультифизическое моделирование сложеных систем с электромагнитными актуаторами

Шайхутдинов
Д.В.

757,0

№
п/п
3.

В 2018 году в университете реализовано 4 научных проекта, поддержанных
Российским научным фондом, общим объемом финансирования 32 000 руб. (таблица 3.4).
Таблица 3.4.
Список проектов, выполненных в рамках грантов
Российского научного фонда
№
п/п

Наименование темы

Научный
руководитель

Новые каталитические системы и процессы селективного синтеза и переработки полифункци- Чернышев В.М.
ональных органических веществ
Функционализированные производные фуранового ряда и новые материалы на основе 5-гид- Смирнова Н.В.
роксиметилфурфурола
Электромеханические преобразователи с заданными виброшумовыми характеристиками для
мехатронных устройств автономных транспорт- Большенко И.А.
ных систем.
Исследование, проектирование и оптимизация
Разработка технологии комплексной защиты
трубопроводов для нефти и газа, эксплуатируеЯценко Е.А.
мых в условиях Дальнего Востока России"

1.

2.

3.

4.

Объем
финансирования, в тыс. руб.
19 000,0

6 000,0

1 500,0

5 500,0

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в
2018 году в ЮРГПУ(НПИ) было реализовано 19 проектов на общую сумму
14 536,9 тыс. руб. (Таблица 3.5).
Таблица 3.5.
Список проектов, выполненных в рамках грантов
Российского фонда фундаментальных исследований
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование темы
Исследование влияния нестационарных магнитных полей на чувствительность устройств магнитного контроля канатов
Исследование процесса формирования структуры золошлакового пористого стекла на стадии
отжига с использованием гомогенных и дискретных моделей
Физико-химические закономерности получения
силикатного многослойного композиционного
теплоизоляционно-декоративного материала

Научный
руководитель

Объем
финансирования, в тыс. руб.

Щучкин Д.А.

1 700,000

Грушко И.С.

1 700,000

Смолий В.А.

1 700,000
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№
п/п
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Наименование темы
Проект организации 18-ой Национальной молодежной научно-практической конференции «Моделирование. Фундаментальные исследования,
теория, методы и средства»
Проект организации 19-ой Международной молодежной научно-практической конференции
«Фундаментальные основы, теория, методы и
средства измерений, контроля и диагностики»
Исследование и разработка алгоритмов агрегации гетерогенных данных для развития методов
диакоптики и диагностики сложных технических
систем на примере цифровых подстанций
Разработка методологии и алгоритмических
средств интеллектуальной идентификации внутренних структур биологических объектов в системах электроимпедансной томографии
Методы, математические модели и алгоритмы
натурно-модельной термометрической диагностики электротехнических изделий
Исследование бинарного ORC-цикла Ренкина
Полифункциональные каталитические системы
для совмещенных реакций синтеза и гидропреобразования углеводородов в условиях синтеза Фишера-Тропша
Проект организации Международной молодежной научно-практической конференции «Применение и развитие нейросетевого моделирования
для решения фундаментальных задач в науке и
технике»
17-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Фундаментальные исследования, методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике»
Проект организации Десятой международной
конференции «Автоматизированный электропривод» (10th International Conference on
Electrical Power Drive Systems ICEPDS2018)
Проект организации XXXX сессии семинара
«Кибернетика энергетических систем»
Проект организации Национальной научно-технической конференции с иностранным участием
«Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении»
Совершенствование методов решения обратных
задач идентификации намагниченности постоянных магнитов в электротехнических устройствах
на основе учета дополнительной регуляризующей информации
Синтез систем робастного управления по выходу
для неминимально-фазовых нелинейных объектов

Научный
руководитель

Объем
финансирования, в тыс. руб.

Ланкин М.В.

446,970

Алексанян Г.К.

423,550

Наракидзе Н.Д.

500,000

Кучер А.И.

500,000

Широков К.М.

500,000

Пряткина В.С.

500,000

Яковенко Р.Е.

500,000

Ланкин А.М.

248,300

Горбатенко Н.И.

430,702

Кравченко О.А.

500,000

Нагай В.И.

500,000

Скибин Г.М.

500,000

Бахвалов Ю.А.

700,000

Лачин В.И.

700,000
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№
п/п

Наименование темы

Научный
руководитель

18. Каталитические системы на основе комплексов
переходных металлов с N-гетероциклическими
карбенами: процессы деградации комплексов и Чернышев В.М.
их влияние на каталитическую активность в реакциях кросс-сочетания
19. Оплата сублицинзионного договора к ИнформаШурыгин Д.Н.
ционным ресурсам зарубежных издательств

Объем
финансирования, в тыс. руб.

1800,000

687,403

В 2018 году в ЮРГПУ(НПИ) реализовывалось 3 научных проекта, поддержанных по результатам конкурса на получение грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов и кандидатов наук, на общую сумму 2 200 тыс. руб. (Таблица 3.6).
Таблица 3.6.
Список проектов, выполненных в рамках грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование темы
Культурно-мировоззренческие основания формирования национальной модели регулирования социально-экономической и научно-инновационной деятельности
Разработка теоретических основ и алгоритмов
многоракурсной электроимпедансной томографии для систем неинвазивной трехмерной медицинской визуализации
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 2018 году получали 8 молодых ученых вуза. Общий объем полученных средств составил
2 188,8 тыс. руб.
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Таблица 3.7.
Список проектов, поддержанных в рамках Стипендии Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики
Объем
№
Научный
Наименование темы
финансировап/п
руководитель
ния, в тыс. руб.
1.
СП-2926.2016.1. Технология переработки попутных нефтяных газов на модульных энергонезависимых установках с получением синтетиче- Яковенко Р.Е.
273,6
ской нефти и высококачественного дизельного
топлива
2.
СП-1074.2016.1. Разработка технологии многослойных теплоизоляционных строительных па- Гольцман Б.М.
273,6
нелей на основе отходов промышленности
3.
СП-459.2018.1. Разработка технологии использования продуктов переработки жидких и твердых органических отходов в турбине малой
Безуглов Р.В.
273,6
мощности для тепло- и электроснабжения потребителей
4.
СП-2186.2018.1. Влияние водорастворимых полимеров и параметров электролиза на гранулометрический состав электролитических порош- Бережной Ю.М.
273,6
ков меди, и свойства композиционных материалов.
5.
СП-2091.2018.1. Исследование напряженно-деформированного состояния пористого стекла с
Грушко И.С.
273,6
учетом его микроструктуры в различных режимах эксплуатации
6.
СП-1106.2018.1. Разработка технологии производства эффективного энергосберегающего граКосарев А.С.
273,6
нулированного пористого заполнителя для легких бетонов и теплоизоляционных засыпок
7.
СП-1296.2018.1. Разработка технологии производства энергосберегающих трехслойных панелей для энергоэффективных жилых и общеСмолий В.А.
273,6
ственных объектов крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения
8.
СП-359.2018.1. Разработка и исследование измерительных методов и устройств магнитной
Шайхутдинов
идентификации и контроля магнитных материа273,6
Д.В.
лов, полученных с использованием аддитивных
технологий

Количество, объемы и структура НИР за 2014-2018 гг. представлены в таблицах 3.8 - 3.9.
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Таблица 3.8.
Объем НИР по источникам финансирования, тыс. руб.
Годы
Показатель
2014
2015
2016
2017
Общий объем выполненных НИР, в 115 973,8 228 517,4 117 368,5 200641,6
том числе
за счёт средств федерального
28 952,7 24 761,4 14 732,7 30832,7
бюджета
за счёт средств, выделенных
17 449,8 21 500,0 40 005,0 36008,0
Российскими фондами
за счёт средств регионального
363,4
30,0
252,2
353,0
бюджета
за счёт средств зарубежных
0,0
4730,1
0,0
0,0
хозяйствующих обществ, выделенные на выполнение НИР
по договорам (контрактам)
на создание (передачу) научнотехнической продукции
за счёт средств российских
67 292,9 175 470,7 60 362,4 132004,9
хозяйствующих обществ, выделенные на выполнение НИР
по договорам (контрактам)
на создание (передачу) научнотехнической продукции
иные внебюджетные источники 1 915,0
2 025,0
2 016,2 1443,0
и собственные средства вуза

2018
238996,0
31099,7
45489,5
552,9
0,0

160725,5

0,0

Таблица 3.9.
Структура НИР, выполненных в 2014-2018 гг.
Годы
Единицы
Показатель
измерения 2014
2015
2016
2017
2018
Общий объем выполненных тыс. руб. 115973,8 228517,4 117368,5 200641,6 228301,6
НИР, всего
%
100
100
100
100
100
Объем фундаментальных
тыс. руб. 31 283,8 28493,5 46879,6 40699,2 54760,9
исследований
%
27,0
12,5
41,6
20,3
24
Объем прикладных
тыс. руб. 84 690,0 200023,9 68488,9 159942,4 173540,7
исследований
%
73,0
87,5
58,4
79,7
76

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 21 научной специальности в докторантуре (Таблицы 3.10 и 3.11). Число студентов очной формы обучен ия
в 2018 г. составляло 6640 человек, таким образом, число аспирантов на 100 студентов составляет 1,5.
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Таблица 3.10.
Численность аспирантов по направлениям подготовки
Численность
Доля от общего
Направление подготовки
Код
аспирантов
количества, %
на конец года, чел.
Математика и механика
01.06.01
2
1,25
Компьютерные и информационные
02.06.01
9
науки
5,63
Физика и астрономия
03.06.01
1
0,63
Химические науки
04.06.01
1
0,63
Науки о Земле
05.06.01
2
1,24
Техника и технологии строительства 08.06.01
23
14,37
Информатика и вычислительная
09.06.01
29
техника
18,13
Электроника, радиотехника
11.06.01
4
и системы связи
2,5
Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
12.06.01
1
системы и технологии
0,62
Электро- и теплотехника
13.06.01
17
10,62
Машиностроение
15.06.01
9
5,63
Химическая технология
18.06.01
8
5,0
Техносферная безопасность
20.06.01
2
1,24
Геология, разведка и разработка
21.06.01
10
полезных ископаемых
6,25
Технологии материалов
22.06.01
5
3,13
Управление в технических системах
27.06.01
21
13,13
Экономика
38.06.01
8
5,0
Социологические науки
39.06.01
8
5,0
Всего:
160
100
Таблица 3.11.
Численность докторантов по группам научных специальностей
Численность докторантов
Доля от общего
Отрасль науки
Шифр
на конец года, чел.
количества, %
технические науки
050000
14
100
Всего:
14
100

Численность соискателей степени кандидата наук в 2018 году составила
23 человека. По результатам выполненных исследований за 2014-2018 годы аспирантами, докторантами и соискателями вуза были защищены диссертации: 20 – на
соискание ученой степени доктора наук; 138 – на соискание ученой степени кандидата наук. Основные показатели защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук за 2014-2018 годы приведены в таблице 3.12.
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2016

2017

2018

Итого

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

2015

Показатель

2014

Таблица 3.12.
Защита диссертаций аспирантами, докторантами и соискателями вуза
Годы

23

36

27

30

22

130

7

3

3

6

1

20

6
2
33,3
75

7
1
14,3
65

6
0
0
60

1
1
100,0
19

0
0
0
35

20
4
20,0
254

4

12

7

4

7

34

5,3

18,5

11,7

21,1

20.0

13,36

В 2018 году в вузе действовало 8 диссертационных советов по 21 научной
специальности. В 2014-2018 гг. в диссертационных советах ЮРГПУ(НПИ) было
защищено 125 (в 2014 г. – 14, 2015 г. – 28, 2016 г. – 24, 2017 г. – 27, 2018 г. – 32)
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. В таблице
3.13 приведены данные по защитам диссертаций в советах вуза в 2018 году.
Таблица 3.13.
Защита диссертаций в диссертационных советах ЮРГПУ(НПИ) в 2018 году
Шифр
диссертационного совета

Вид защиты
Всего

кандидатские

докторские

Д 212.304.01 (председатель Ткачев А.И.)

2

2

0

Д 212.304.05 (председатель Таранушич В.А.)

3

3

0

Д 212.304.07 (председатель Третьяк А.Я.)

0

0

0

Д 212.304.08 (председатель Павленко А.В.)

6

6

0

Д 212.304.09 (председатель Лунин Л.С.)

2

2

0

Д 999.064.02 (председатель Горбатенко Н.И.)

2

2

0

Д.999.065.02 (председатель Рогозов Ю.И.)

5

5

0

Д.999.194.02 (председатель Пшеничкина В.А.)

10

10

0

32

32

0

ИТОГО

Результаты научных исследований, проводимых профессорско-преподавательским составом, широко используются в учебном процессе для обновления курсов лекций, разработки методических указаний, подготовки учебников и учебных
пособий и т.п. В 2018 году сотрудниками вуза было опубликовано 44 учебно-методических пособий. Учеными университета в отчетном году опубликовано 8 монографий, а также 1782 статьи, тезисов и докладов по материалам конференций, в том
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числе статей, индексируемых в базах данных Web of Science – 133 и Scopus – 204.
Количество публикаций сотрудников ЮРГПУ(НПИ) в период 2014-2018 гг. представлено в таблице 3.14.
Таблица 3.14.

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

Итого:

Количество публикаций сотрудников ЮРГПУ(НПИ)
по итогам НИР за 2014-2018 гг.
Годы

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

27
20
1498

41
18
2102

23
10
2671

15
24
1883

8
17
1782

114
89
9936

23

33

62

104

133

355

25

113

116

140

204

598

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 организационно-правовых 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. (после введения положения роль Ноу-Хау в университете возросла и их количество значительно увеличилось);
- «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 отчетном году подано 29 заявок на объекты интеллектуальной собственности, получено 34 охранных документа, среди них: 17 патентов на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств на программы ЭВМ зарегистрировано в Роспатенте. По состоянию на 31.12.2018 г. на балансе вуза находилось 732 ОИС, балансовая стоимость 6 948,44 тыс. руб.
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Заключено 2 лицензионных договора о предоставлении права использования
объектов интеллектуальной собственности.
В университете уделяется особое внимание работе со студентами по развитию их навыков в области интеллектуальной собственности, в результате чего
13 студентов стали соавторами в создании объектов интеллектуальной собственности. В 2018 году с участием студентов подано 14 заявок на объекты интеллектуальной собственности.
В 2018 году работники вуза приняли участие в 257 научных конференциях,
215 из которых – международные. Разработки учёных были представлены на 4 выставках.
В 2018 году на базе ЮРГПУ(НПИ) организованы и проведены ряд научных
конференций по научным направлениям деятельности университета, в их числе
приведенные в таблице 3.15 международные мероприятия.
Таблица 3.15.
Список наиболее масштабных мероприятий
в рамках научных направлений
Наименование мероприятия
VII Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция науки и
практики как механизм развития отечественных наукоемких технологий производства»
16-ая Международная научно-практическая конференция «Глобализация
экономики и российские производственные предприятия»
Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг»
Национальная научно-техническая Конференция «Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении»
Региональная научно-техническая конференция (конкурс научно-технических работ) студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ростовской области «Студенческая научная весна – 2018»
XL сессия семинара «Кибернетика энергетических систем» по тематике
«Электроснабжение»
X Международная конференция «Автоматизированный электропривод»
XIX Всероссийское совещание с международным участием «Электрохимия
органических соединений «Эхос-2018»
Всероссийская научная конференция «Вторая российская смута: потоки и
измерения».
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
недропользования»
Межвузовская студенческая конференция на английском языке «Российские
ученые в развитии мировой науки»
Видеоконференция, посвящённая итогам Международной молодёжной
школы «Мы учимся в России».

Время проведения
февраль
май
май
май
май
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Вне университета организованы выставочные экспозиции ЮРГПУ(НПИ) в
рамках следующих конгрессно-выставочных мероприятий:
1. Фестиваль «Образование, карьера, бизнес», 05 апреля – 06 апреля, г. Ростов-на-Дону.
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2. Международный военно-технический форум «Армия-2018», 21-26 августа,
г. Кубинка.
3. 12-я Международная выставка «Гидроавиасалон-2018», 6-9 сентября,
г. Геленджик.
4. IX Фестиваль Науки Юга России, 20-21 октября, г. Ростов-на-Дону.
5. Выставка в рамках IV Конференции промышленной кооперации на тему
«Производственная субконтрактация: от разовых сделок к высокотехнологическому партнерству», 22 ноября, г. Ростов-на-Дону.
В ЮРГПУ(НПИ) активно развивается и поддерживается молодежная и студенческая наука. В 2018 году на базе ЮРГПУ(НПИ) был проведен Третий открытый вузовский чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ), 21 мая 2018 г.). Традиционно он был отмечен большим
числом участников, показавших высокие результаты.
На базе вуза активно функционируют 10 молодежных научных лабораторий,
что позволило в отчет году молодым ученым принять участие в реализации проектов «Михаил Ломоносов», грантов РНФ и РФФИ, принять участие в программе
«УМНИК».
Ожидаются результаты прошедшего в 2018 году регионального тура смотраконкурса научно-технических проектов студентов, аспирантов, молодых учёных по
программе «У.М.Н.И.К.», проводимом представительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в технической сфере в Ростовской области, приняли участие 18 проектов. В финал прошли 11 человек со следующими проектами:
1. «Разработка линейного электрогенератора для энергосиловой установки на
основе двигателя внутреннего сгорания со свободным поршнем» – Крамаров Андрей Сергеевич;
2. «Разработка методики высокоэффективной промышленной маркировки,
резки и гравировки металлических покрытий на базе аддитивных лазерных технологий» – Блохин Эдуард Евгеньевич;
3. «Разработка эффективной системы виброзащиты кабины современных
отечественных зерно- и кормоуборочных комбайнов методом синтеза виброопоры
с заданными оптимизированными характеристиками» – Лебединский Илья Юрьевич;
4. «Разработка технологии дезодорации питьевой воды сорбентами на основе
активированных каменных углей» – Исраилов Руслан Васильевич;
5. «Разработка и исследование высокоэффективной технологии очистки подземных вод от сероводорода для хозяйственно-питьевых и технических целей» –
Щукин Сергей Анатольевич;
6. «Разработка мобильной установки для испытания высоковольтной изоляции на основе «сшитого» полиэтилена» – Щуров Артем Николаевич;
7. «Разработка портативного устройства для неинвазивной диагностики
внутренних органов человека» – Гладких Станислав Андреевич;
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8. «Разработка технологии синтетических моторных масел из природного
газа» – Зубков Иван Николаевич;
9. «Разработка устройства и технологии селективного водозабора из водохранилищ и рек для подачи качественной воды на очистные сооружения (на примере
Южного федерального округа)» – Иванкова Татьяна Викторовна;
10. «Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки перфузии
тканей грудной полости на основе электроимпедансной томографии» – Кучер Артем Игоревич;
11. «Разработка цифровой автоматизированной системы контроля изоляции
группы электродвигателей напряжением выше 1 кВ» – Бабичев Александр Сергеевич.
Общее количество студентов, занятых НИР, в 2018 году составило 750 человек. Остальные студенты занимаются предусмотренной учебными планами исследовательской работой. Сводные показатели результатов научно-исследовательской
деятельности студентов за последние пять лет приведены в таблице 3.16.
Таблица 3.16.

2016

2017

2018

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.

2015

Наименование
показателей

2014

Сводные показатели результатов научной работы студентов
Годы

7 317

6 542

6 825

7 486

6640

34810

1 675

607

1 409

1 173

750

5614

22,9

9,3

20,6

15,7

11,3

79,8

368

533

1 235

871

600

3607

29

60

91

56

96

332

18

13

11

11

18

71

15

15

14

16

13
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На базе университета ведут свою деятельность 9 научно-исследовательских
институтов: НИИ энергетики, НИИ электромеханики, НИИ «Вычислительные, информационные и управляющие системы», ПНИИ водоснабжения и водоотведения,
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НИИ автоматики, НИИ «Нанотехнологии и новые материалы», НИИ «Транспортные системы и комплексы», НИИ «Строительные технологии», НИИ истории и
развития казачьих регионов.
ЮРГПУ (НПИ) совместно с РАН (Южный научный центр) на базе университета создано и функционируют две лаборатории: лаборатория энергетики и электротехники ЮНЦ РАН и лаборатория кристаллов и структур для твердотельной
электроники ЮНЦ РАН.
С участием ЮРГПУ(НПИ) в соответствии с 217-ФЗ от 02.10.2009 г. создано 14 малых
инновационных
предприятия: ООО
«МИП
«Энергия»
ЮРГТУ(НПИ)», ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ», ООО «МИП «Экономика», ООО «МИП «Энергософт-Политех», ООО «МИП «НПИ-проект», ООО
МИП «Технологическая инжиниринговая компания «ПОЛИТЕХ», ООО «МИП
«Информационные и измерительные системы», ООО МИП «Политех-Транспортная безопасность», ООО «МИП «Институт недропользования и экологии», ООО
«МИП «ВекторДон», ООО «МИП «Чистота», ООО Южный инжиниринговый
центр «ВЕДА-Юг», ООО «МИП «Институт прикладной экономики», ООО ОКТБ
«СТАРТ».
На базе вуза действуют 2 центра коллективного пользования научным оборудованием: ЦКП «Нанотехнологии» и ЦКП «Диагностика и энергоэффективное
электрооборудование».
В университете действует система менеджмента качества, распространяющаяся на исследования и разработку вооружения и военной техники по классам
ЕКПС, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1, РК-11-КТ (Сертификат соответствия № ВР 14.1.12887-2018, срок действия с 14.09.2018 г. по
17.05.2019 г.).
В университете издаются четыре научных журнала, в том числе три входят в
Перечень ВАК рецензируемых научных изданий.
Научно-производственная и инновационная деятельность ЮРГПУ(НПИ) реализуется силами научных коллективов факультетов, научно-исследовательских
институтов, научных лабораторий и других подразделений базового вуза, а также
научных комплексов институтов и филиалов. Научный комплекс ЮРГПУ (НПИ)
обеспечивает:
- получение новых знаний в результате выполнения 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;
- рост профессиональной квалификации преподавателей и повышение качества учебного процесса;
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- единство учебного и научного процессов;
- поддержание и развитие связей с академической и отраслевой наукой и производством.
В 2018 году 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 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
Работа в области международного сотрудничества, образования, академической мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава осуществляется в ЮРГПУ(НПИ) более 40 лет. Подготовка специалистов для
зарубежных стран проводится с 1993 года. В 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.
В настоящее время ЮРГПУ (НПИ) ЮРГПУ (НПИ) имеет договора о сотрудничестве в области образования и науки с 53 зарубежными научными и образовательными организациями.
По итогам 2018 года ЮРГПУ (НПИ) заключил соглашения о сотрудничестве в области модернизации образования с учреждениями:
- Центральный университет Лилля, Франция
- Высшая инженерная школа Меджез-эль-Баб Университета Джендубы Тунис
- Университет Турина, Италия
- Чанчуньский университет автомобильной промышленности, КНР
- Университет Катманду, Непал
- Национальный политехнический университет Тулузы, Франция.
Продолжается реализация совместного с Чаньчуньским инженерно-технологическим институтом образовательного проекта по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». преподаватели ЮРГПУ (НПИ)в 2018 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:
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- «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 20182020 гг. по программе «Эразмус+» Индивидуальная мобильность совместно с:
- с Высшей технической школой (Университетом прикладных наук) Южной Вестфалии г. Хаген, ФРГ.
- Национальным политехническим университетом Тулузы, Франция.
В настоящее время университет ведет подготовка 490 иностранных студентов из 28 иностранных государств из них обучаются по направлениям бакалавриата
-305 чел.; магистратуры -80 чел; по направлениям специалитета-47 чел; 20 аспирантов; 6 студентов НПК; 32 слушателя 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 2018 году составил 1 882,8
млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 220,0 млн. рублей (65%), от приносящей доход деятельности - 662,8 млн. рублей (35%)
Рисунок 5.1.1. Источники финансового обеспечения в 2016-2018 г.г., млн. руб.

Общий объем финансовых ресурсов университета в 2018 году увеличился на
20,0% по отношению к 2016 году, что обусловлено ростом объема поступлений: из
средств федерального бюджета - на 16,9%, от приносящей доход деятельности - на
25,3%.
Рисунок 5.1.2. Поступления средств федерального бюджета в 2016-2018 г.г., млн. руб.

Увеличение бюджетных средств в значительной мере обусловлено:
▪ участием вуза в реализации федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» по объекту капитального стро-
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ительства «Учебно-библиотечный корпус (УБК), г. Новочеркасск» - объем капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в 2018 году составил 71,9
млн. рублей (стоит отметить, что в предыдущих периодах средства на строительство вышеуказанного объекта поступали в распоряжение вуза как лимиты бюджетных обязательств (переданные полномочия) и составляли соответственно в 2016
году-66,5 млн. рублей, 2017 году-252,7 млн. рублей);
▪ увеличением объема субсидий, предусмотренных на выполнение государственного задания (за счет роста удельных затрат с учетом корректирующих коэффициентов на одного обучающегося по программам высшего образования на 35%
по отношению к 2016 году, по программам среднего профессионального образования - на 12%);
Рисунок 5.1.3. Поступления средств от ПДД в 2016-2018 г.г., млн. руб.

Рост объема поступлений от приносящей доход деятельности обусловлен:
▪ значительным увеличением объема поступивших денежных средств в 2018
году от научной деятельности (рост на 82,6% по отношению к 2016 году), что связано в большей степени с погашением дебиторской задолженности заказчиками по
выполненным ранее НИОКР, а также поступлением значительных авансовых платежей на выполнение работ в рамках ГОЗ в конце 2018 года;
▪ увеличением объема поступлений от прочих видов деятельности на 32,6 %
по отношению к 2016 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);
▪ значительным увеличением объема поступивших денежных средств в 2018
году от образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования - на 104,0% (что связано с ростом стоимости обучения принятых на первый курс обучающихся до уровня нормативных затрат (на 10,43%),
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утвержденных Минобрнауки России, а также увеличением контингента обучающихся с полным возмещением затрат по сравнению с 2016 годом на 93,5 %) и дополнительному образованию - на 15,4% (это обусловлено увеличением контингента обучающихся, ростом стоимости обучения, а также расширением спектра
дополнительных образовательных программ, реализуемых подразделениями университета).
Вместе с тем, по итогам 2018 года наблюдается снижение объема поступивших денежных средств от образовательной деятельности по программам высшего
образования - на 14,1% и профессиональному обучению - на 41,6% (что обусловлено уменьшением контингента обучающихся с полным возмещением затрат и слушателей по программам ПО в головной организации).
5.2. Анализ структуры расходов вуза
1. Общий объем расходов университета за счет средств федерального бюджета
и приносящей доход деятельности в 2018 году составил – 1686,5 млн. рублей, что
превышает объем выплат, произведенных в 2016 году, на 6,5%.
Рисунок 5.2.1. Структура расходов в 2016-2018 г.г., млн. руб.

Значительный объем в структуре расходов вуза занимают:
-выплаты, связанные с оплатой труда с учетом начислений на выплаты по
оплате труда: 2016 год - 50%, 2017год - 45%, 2018 год - 53%;
-прочие расходы (стипендиальное обеспечение, уплата налогов на землю, имущество, транспортный налог и пр.): 2016 год - 19%, 2017 год – 16%, 2018 год -18%;
-увеличение стоимости основных средств: 2016 год – 13%, 2017 год – 17%,
2018 год - 8%;
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2.Детальный анализ структуры выплат, осуществленных в 2018 году показывает следующее:
2.1. Расходы на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда
составили 904,3 млн. рублей, в том числе выплаты: основному персоналу (включая
педагогических и научных работников) – 570,3 млн. рублей (63,1%), что на 3,1%
превышает установленное «дорожной картой» значение; административно-хозяйственному и вспомогательному персоналу - 334,0 млн. рублей (36,9%). Достигнутый уровень показателя подтверждает эффективность мероприятий, направленных
на оптимизацию расходов по оплате труда работников вуза.
Рисунок 6.2.2. Расходы на оплату труда работников в 2018 г.

Стоит отметить, что объем начислений на выплаты по оплате труда в 2018 году
составил 28,2% 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 2019 года порог действия регрессивной шкалы для страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
увеличен с 1021 тыс. рублей до 1150 тыс. рублей, соответственно прогнозное значение среднего размера страховых взносов увеличится до 29,4%.
В 2018 году в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования, науки и технологий средняя заработная плата ППС достигла значения - 59,68 тыс. рублей, научных сотрудников - 92,7
тыс. рублей, что составило 226,1% и 351,1% соответственно по отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области - 26,412 тыс.
рублей (пороговое значение для 2018 года).
Достигнутые значения подтверждают эффективность проводимых мероприя-
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тий , 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 программам; изменения структуры
затрат проводимых в вузе научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и увеличения доли расходов, направленных на оплату труда научных коллективов, участвующих в выполнении вышеназванных работ.
2.2. Расходы на командирование работников (направление обучающихся по
различным основаниям) университета в 2018 году составили – 23,8 млн. рублей, в
том числе: в пределах РФ - 17,1 млн. рублей (из них: 10,8 млн. рублей - административные командировки; 1,6 млн. рублей - расходы на учебную/производственную
практику; 3,3 млн. рублей - в рамках выполнения НИР, с учетом грантов; 1,4 млн.
рублей – командировочные расходы на проведение спортивных и иных культурномассовых мероприятий); за пределы РФ - 6,7 млн. рублей (из них: 1,6 млн. рублей административные командировки;
в рамках образовательных проектов«Эразмус» и сотрудничества в области совместного обучения студентов с ЧИТИ
- 2,7 млн. рублей; на выполнение НИР (гранты «Михаил Ломоносов» в рамках совместной программы DAAD и Минобрнауки России) – 2,4 млн. рублей).
Рисунок 5.2.3. Расходы на командирование работников (направление обучающихся) в
2018 г.

2.3. Расходы на содержание имущества составили – 156,9 млн. рублей, в том
числе: текущий ремонт, выполненный сторонними организациями – 37,1 млн. рублей (включая устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
объектов имущества - 28,5 млн. рублей; поддержание технико-экономических и
эксплуатационных показателей объектов имущества - 8,6 млн. рублей); текущий
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ремонт, выполненный собственными силами – 16,3 млн. рублей (из них справочно:
приобретение строительных и отделочных материалов для осуществления ремонтных работ – 5,4 млн. рублей); капитальный ремонт – 6,4 млн. рублей; содержание объектов движимого и недвижимого имущества в чистоте – 15,3 млн. рублей (включая комплексную уборку помещений учебного и студенческого городков,
прилегающих территорий, очистку кровель зданий - 13,1 млн. рублей; вывоз твердых бытовых и промышленных отходов – 1,6 млн. рублей; дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию - 0,6 млн. рублей); оплата коммунальных услуг - 81,2 млн. рублей
(из них: электроэнергия – 30,6 млн. рублей; газоснабжение – 24,7 млн. рублей; водоснабжение и водоотведение – 17,4 млн. рублей; теплоснабжение - 8,4 млн. рублей).
Рисунок 5.2.4. Расходы на содержание объектов недвижимого имущества в 2018 г.

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества ЮРГПУ(НПИ) общей площадью - 199,1 тыс. м.² составили по итогам 2018 года с учетом фонда
оплаты труда работников подразделений, непосредственно участвующих в выполнении текущих ремонтов - 788,1 рублей на 1 м² площади объектов недвижимого
имущества.
2.4. Выплаты, связанные с осуществлением прочих работ, услуг в 2018 году
составили 60,6 млн. рублей, из них расходы: по охране имущества, защиты здоровья и жизни работников университета – 16,2 млн. рублей; на выполнение ОКР,
НИР, СЧ ОКР - 4,4 млн. рублей; информационно-консультационные, библиотечные, справочно-информационные услуги – 13,8 млн. руб. (из них: подписка на периодические издания (электронная библиотека) - 3,0 млн. руб., выполнение работ
по стратегии развития вуза-3,2 млн. руб. видеосюжеты/аудиоролики в рамках
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профориентационной деятельности - 1,9 млн. рублей, сопровождение справочноправовых систем и программного обеспечения - 2,1 млн. рублей); связанные с организацией мероприятий (в том числе культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, участие в семинарах, форумах) - 3,8 млн. рублей; на услуги по организации питания, проживания – 5,2 млн. рублей; связанные с изготовлением, доработкой рабочей и технической документации в рамках строительства и реконструкции
объектов недвижимого имущества – 7,2 млн. рублей; на приобретение неисключительных прав использования программ – 4,6 млн. рублей; прочие работы, услуги 5,4 млн. руб. (из них: монтажные, пуско-наладочные работы - 1,6 млн. руб.; обучение работников, повышение квалификации, переподготовка - 0,6 млн. руб.;
услуги банка, инкассация - 0,6 млн. руб.; типографские, полиграфические работы
(услуги) - 0,9 млн. рублей).
Рисунок 5.2.5. Расходы на оплату прочих работ, услуг в 2018 г.

2.5. Объем прочих расходов составил в отчетном году – 283,9 млн. рублей, из
них: уплата налогов (земельного налога, налога на имущество, транспортного
налога, плата за загрязнение окружающей среды) – 22,0 млн. рублей; оплата государственных пошлин, включая патентные пошлины, штрафных санкций, пени, расходов на исполнение судебных актов – 1,1 млн. рублей (из них: госпошлины - 0,7
млн. рублей, патентные пошлины - 0,2 млн. рублей); расходы на социальную сферу
(перечисления Первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ (НПИ),
согласно приказов на социально-культурные и др. работы) – 8,0 млн. рублей; расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся (студентов, аспирантов), молодых ученых – 250,4 млн. рублей; членские взносы - 0,8 млн. рублей; прочие расходы - 1,6 млн. рублей, из них: сувенирная продукция, раздаточные материалы 1,4 млн. рублей, премии, гранты-0,2 млн. рублей.
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Рисунок 5.2.6. Прочие расходы в 2018 г.

2.6. Затраты на приобретение основных средств (капитальное строительство)
в 2018 году составили 133,6 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения в
строительство учебно-библиотечного корпуса - 69,5 млн. рублей, включая средства от приносящей доход деятельности; приобретение машин и оборудования –
39,7 млн. рублей, направленных в том числе на модернизацию научно - образовательной инфраструктуры вуза (из них: компьютеры, МФУ, копировально-множительная техника - 21,8 млн. рублей; оборудование для ИЦ «СПТ» - 8,4 млн. рублей
(система напыления Mbraun, атомно-абсорбционного спектрометр, оборудование
для инженерных изысканий и пр.); мультимедийное оборудование - 3,1 млн. рублей;
промышленная печатная система - 2,5 млн. рублей; телевизионное оборудование 0,9 млн. рублей; холодильное оборудование - 0,9 млн. рублей; сплит-системы - 0,8
млн. рублей); увеличение стоимости зданий и сооружений – 2,1 млн. рублей (в т.ч.:
обновление инфраструктуры спортивно-оздоровительного комплекса «Дон»,
устройство клумб); закупка мебели – 7,8 млн. рублей (включая создание комфортных условий проживания в общежитиях университета); производственный и хозяйственный инвентарь – 7,7 млн. рублей; транспортные средства - 4,6 млн. рублей;
основные средства для культурно-массовых, спортивных мероприятий - 1,7 млн.
рублей; прочие основные средства – 0,5 млн. рублей.
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Рисунок 5.2.7. Расходы на приобретение основных средств в 2018 г.

2.7. Расходы, направленные на приобретение материальных запасов в 2018
году значительно возросли и составили 117,6 млн. рублей , что обусловлено расходами на приобретение: комплектующих для осуществления НИОКР– 71,2 млн. рублей и строительных материалов – 16,5 млн. рублей; а также на приобретение: канцелярских товаров, бумаги, комплектующих для копировально-множительной техники - 7,1 млн. рублей; хозяйственного инвентаря – 5,0 млн. рублей; ГСМ – 5,5 млн.
рублей; раздаточных материалов и типографской продукции, мягкого инвентаря,
костюмов для культурно-массовых мероприятий, учебно-воспитательной работы
– 7,3 млн. рублей; лабораторной посуды, химических реагентов, медикаментов - 1,8
млн. рублей; продуктов питания (для ДДЦ «Сказка») - 1,6 млн. рублей; автошин и
запасных частей - 1,6 млн. рублей.

83

Рисунок 5.2.8. Расходы на приобретение материальных запасов в 2018 г.

5.3. Основные итоги исполнения плановых показателей доходов по ПДД
1. Плановые показатели доходов по приносящей доход деятельности в объеме
– 590,12 млн. рублей, установленные в соответствии с решением ученого совета
вуза, выполнены по итогам 2018 года с учетом обособленных структурных подразделений на 88% (519,31 млн. рублей), в том числе:
▪ по направлениям деятельности: образовательная - 100% (296,30 млн. рублей),
научная - 72% (161,80 млн. рублей), прочая – 86% (61,21 млн. рублей);
▪ по проректорам:
- ректор, первый проректор – фактическое исполнение установленного плана
по доходам в объеме 20,4 млн. рублей составило 123% (25,0 млн. рублей);
- проректор по образовательной деятельности - фактическое исполнение установленного плана по доходам в объеме 288,2 млн. рублей составило 101% (291,1
млн. рублей);
- проректор по капитальному строительству и управлению имущественным
комплексом - фактическое исполнение установленного плана по доходам в объеме
40,5 млн. рублей составило 89% (36,0 млн. рублей);
- проректор по финансово-экономической деятельности - фактическое исполнение установленного плана по доходам в объеме 27,9 млн. рублей составило 84%
(23,4 млн. рублей);
- проректор по социальной политике и взаимодействию с работодателями-
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фактическое исполнение установленного плана в объеме 0,005 млн. рублей составило по доходам 82% (0,004 млн. рублей);
- проректор по инновационной деятельности - фактическое исполнение установленного плана в объеме 215,3 млн. рублей составило по доходам 67% (143,8
млн. рублей).
Рисунок 5.3.1. Фактические показатели доходов ЮРГПУ(НПИ) за 2018 г., млн. руб.

2. В 2018 году факультеты (институты) университета с учетом обособленных
структурных подразделений выполнили утвержденные плановые показатели в рамках образовательной и научной деятельности на 100,3% (или 314,9 млн. руб.), в том
числе:
-по программам высшего образования - 99% (или 193,7 млн. рублей);
-по программам среднего профессионального образования - 101% (или 29,0 млн.
руб.);
-по программам дополнительного образования - 106% (или 69,6 млн. руб.), из них:
по программам ДПО - 123% (или 33,2 млн. руб.), по программам ДО детей и взрослых - 95% (или 36,4 млн. рублей);
-по программам профессионального обучения - 73% (или 4,0 млн. рублей);
-по выполненным НИОКР - 100% (или 18,5 млн. руб.), что обеспечено обособленными структурными подразделениями вуза (ШАДИ (ф) и КТИ (ф)), т.к. установленный объем на 2018 год по НИОКР - 11,0 млн. рублей выполнен на 111%.
Однако следует отметить, что факультеты (институты) головной организации
недовыполнили план на 16% (1,2 млн. рублей), утвержденный ученым советом на
2018 год для вышеуказанных подразделений в минимальном объеме - 7,5 млн. рублей.
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Рисунок 5.3.2. Исполнение плановых показателей по доходам факультетов (институтов) от платной образовательной деятельности и НИОКР ЮРГПУ(НПИ) за 2018 г.,
тыс. руб.

3. Фактический объем доходов от приносящей доход деятельности по факультетам (институтам) головной организации за 2018 год (включая доходы от высшего
и дополнительного образования, профессионального обучения и НИОКР) составили 193,3 млн. рублей (или 102 % по отношению к плановым значениям), в том
числе:
-механический факультет – 8,2 млн. рублей (145,3%);
-институт фундаментального инженерного образования – 29,2 млн. рублей
(129,1%);
-институт международного образования – 9,7 млн. рублей (126,2%);
-технологический факультет – 5,7 млн. рублей (110,2%);
-факультет инноватики и организации производства – 52,6 млн. рублей (99,1%);
-факультет геологии, горного и нефтегазового дела – 25,5 млн. рублей (93,9%);
-строительный факультет – 21,2 млн. рублей (93,0%);
-энергетический факультет – 18,7 млн. рублей (92,5%);
-факультет информационных технологий и управления – 8,8 млн. рублей (90,7%);
-факультет транспорта и логистики – 9,8 млн. рублей (89,5%);
-военный институт – 2,1 млн. рублей (88,9%);
-институт дополнительного образования (кафедра «Педагогика и образовательные
технологии») – 1,8 млн. рублей (175,6%).
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Рисунок 5.3.3. Фактические показатели доходов за 2018 год в разрезе факультетов (институтов) по головной организации (ВО, ДО, ПО, НИОКР), млн. руб.

4. В рамках научно-исследовательской, опытно-конструкторской, производственной и инновационной деятельности университета фактический объем доходов в 2018 году (без учета объема доходов факультетов (институтов) – 6,3 млн.
рублей) составил 137,5 млн. рублей, что на 30,5% меньше утвержденного ученым
советом плана, в том числе по подразделениям, подчиненным проректору по инновационной деятельности:
-ОКТБ «Старт» – 6,8 млн. рублей (недовыполнение - 66,0%);
-УПЦ Энергоэффективное машиностроение – 0,0 млн. рублей (недовыполнение-100,0%);
-НИИ Энергетики – 2,4 млн. рублей (недовыполнение - 95,2%);
-ЦКП Нанотехнологии (без учета грантов, не являющихся доходами от реализации) – 0,1 млн. рублей (недовыполнение - 59,8%);
-НИИ ТСК – 51,7 млн. рублей (недовыполнение – 8,4%);
-НИИ Строительные технологии – 3,3 млн. рублей (недовыполнение-3,0%);
-ПНИИ ВиВ – 8,2 млн. рублей (недовыполнение-2,8%);
-ИЦ «Недропользование» – 1,0 млн. рублей (недовыполнение 2,5%)
-НИИ Электромеханики – 10,0 млн. рублей (100%);
-НИИ Автоматики – 3,5 млн. рублей (перевыполнение-40,0%);
-НИИ ВИУС – 25,5 млн. рублей (перевыполнение - 28,3%);

-гранты РНФ (не является доходом от реализации) – 25,0 млн. рублей, в том
числе:
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▪ грант РНФ 115.14 – руководитель Чернышев В.М. 115.14, НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» – 19 млн. рублей;
▪ грант РНФ 116.16 – руководитель Смирнова Н.В. – 6,0 млн. рублей.
Рисунок 5.3.4. Фактические показатели доходов подразделений, подчиненных проректору по инновационной деятельности за 2018 год, млн. руб.

5.4. Анализ финансово – экономических показателей эффективности

Код показателя

Е.4

Е.4.1

Наименование показателя

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной
деятельности из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР

Таблица 1
ЮРГПУ (НПИ) (головная организация)
2016
2017
2018 (про(итоги мони(итоги монигнозное
торинга)
торинга)
значение)

Ед.
изм.

Пороговое
значение

тыс.
руб.

1327,6

2309,3

2745,1

2864,3

тыс.
руб.

-

652,8

642,3

941,4

Код показателя

Наименование показателя

Ед.
изм.

Пороговое
значение

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

%

-
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ЮРГПУ (НПИ) (головная организация)
2016
2017
2018 (про(итоги мони(итоги монигнозное
торинга)
торинга)
значение)

169,3

184,7

227,9

* - показатель согласно приказу Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".

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 2018 году:
- объем средств вуза за счет всех источников в расчете на одного НПР (показатель Е.4.0.) увеличился на 24,0% по отношению к 2016 году и составил 2,86 млн.
рублей (значительный рост связан с увеличением поступлений от приносящей доход деятельности и средств федерального бюджета, а также снижением доли ставок
НПР в 2018 году (598,05 ед.) по отношению к 2016 году (631,1ед.) на 5,2%);
- объем денежных средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР (показатель Е.4.1.) значительно увеличился по отношению к 2016 году
на 44,2%;
- по итогам 2018 года отношение средней заработной платы научно-педагогических работников (ППС и научных сотрудников) в университете (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)), включая внешних совместителей, к
средней заработной плате по экономике региона (среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области) составило - 227,9%, что на 34,6% превышает тот же показатель в 2016 году.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Образовательный процесс в университете организован в зданиях и помещениях на общей площади 111 667,6 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 Филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 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

18401,5
7551,0
4879,1
8620,0
9563,8
5473,3
772,4
3608,1
1862,5

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

1300,5

61-61-32/021/2007-342

1131,0

61-61-32/021/2007-343

79,8

61-61-32/021/2007-344

623,0

61-61-32/030/2007-263

1041,9

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
12943,0

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)
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)
Нежилое здание, г. Шахты, ул. Советская, 163
(литер А,А1,А2,а,а1,а2,В,Г,Д,Е,К,З)
Нежилое здание, г. Шахты, ул. 26 Бакинских Комиссаров (литер АА1а2)
Нежилое здание, г. Шахты, пл. Ленина, д. 1 (литер А, п/А,а,а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8)
Нежилое здание, г. Шахты, ул. 26 Бакинских Комиссаров (литер ДД1)
Итого:

359,8
2831,5
1854,4
269,4
229,8
221,4
2369,5

61-61-31/080/2013-552
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

2504,3

61-01/55-25/2004-700

1027,7
67,7

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

6083,1

61-61-49/144/2009-148

471,4

61-61-49/144/2009-152

12502,8

61-61-49/144/2009-157

35,1

61-61-49/144/2009-151

111667,6

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 – 96 шт.; кафедральных лабораторий – 282 шт.
В реестре федерального имущества учтен 161 объект особо ценного движимого имущества на общую балансовую стоимость 407 162,89 тыс. руб.
С целью восстановления функциональных характеристик учебных корпусов
и общежитий базового университета, создания благоприятных условий для осуществления образовательной и иных видов деятельности в 2018 году выполнены
мероприятия по ремонту объектов на общую сумму более 21,79 млн. руб.
Собственными силами университета выполнены текущие ремонты главного, горного, технологического корпусов, корпуса факультета робототехники и
военного обучения; в административных зданиях университета; плиточного покрытия входных ступеней зданий проходных на сумму более 6,4 млн. руб.
С привлечением подрядных организаций осуществлен текущий ремонт
кровли полигона, окраска фасадов энергетического факультета, работы по устройству гидроизоляции цоколя КСП «Архимед», ремонт кровли ИД «Политехник», текущий ремонт помещений главного корпуса – кафедра Физики, кафедра Международных логистических систем и комплексов на общую сумму
6,1 млн. руб.
Для оснащения аудиторного фонда и улучшения условий проживания студентов университета силами учебно-производственного центра изготовлено мебели на сумму 1,93 млн. руб. Приобретены кровати, а также жесткий и мягкий инвентарь на сумму 3,24 млн. руб.
В рамках подготовки к отопительному сезону и обеспечению бесперебойной работы систем энерго-, тепло- и водоснабжения зданий учебного и студенческого городков головного Вуза, институтов (филиалов) в осенне-зимний период,
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руководствуясь требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, было освоено
инвестиций на сумму более 5,7 млн. руб.
В рамках подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период общежитий
студенческого городка собственными силами университета проведены мероприятия по ремонту на сумму 377,6 тыс. руб., в том числе: санузлов, умывальных комнат, душевых, лестничных маршей, коридоров; с привлечением подрядных организаций - на сумму 5,68 млн. руб.
Шахтинским автодорожным институтом выполнены работы с привлечением подрядных организаций на общую сумму более 3 млн. руб., в том числе:
- по созданию новых научных лабораторий кафедры «Материалы, технологии и техническое регулирование дорожного строительства»;
- по ремонту учебных корпусов №1,2 (ремонт фойе актового зала, 13 аудиторий и 8 кабинетов, коридоры 1,2 этажей, ремонт оконных откосов, частичный
ремонт фундамента 1 корпуса, ремонт помещений пристройки);
- оборудовано место для стоянки автодорожной передвижной лаборатории;
- проведен ремонт помещения охраны и мягкой кровли в учебном корпусе
№2.
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 3,79 млн. рублей.
Для увеличения мощности и повышения комфортности культурно-массовых и спортивно-оздоровительных объектов вуза были выполнены следующие мероприятия:
- 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 2018 году произведены работы по капитальному строительству учебно- библиотечного корпуса
в осях А-Т, 1Т-7Т (концертный зал на 650 посадочных мест, оснащенный современным концертным и сценическим оборудованием), стадия строительства завершающая; учебно- библиотечного корпуса в осях Г-Х, 1Б-16Б (библиотечный блок),
стадия строительства высокая. Объем капитальных вложений за 2018 год составил
62,28 млн. руб.; за период реализации программы -385,24 млн. руб.
- в спортивно-оздоровительном лагере «Кишкет» выполнены работы по текущему ремонту помещений корпуса №3, помещений 2-го этажа административного корпуса; проведены мероприятия по закупке мебели и оборудования на общую сумму более 1491,1 тыс. руб.;
- в спортивно-оздоровительном комплексе «Дон» произведены работы по
монтажу инженерных коммуникаций; по оборудованию спуска для лодок и катеров; работы по благоустройству территории в границах участка; монтаж систем
ограждения на территории комплекса на общую сумму более 3715,6 тыс. руб.
Учебно-лабораторная база университета динамично развивается, и ее состояние соответствует лицензионным требованиям по специальностям (направле-
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ниям) 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, сведения о котором приведены в таблице 6.2 и 6.3.
Таблица 6.2.
Жилой фонд университета

Наименование объекта

Адрес места нахождения объекта

Соотношение
площадей
жилого
фонда,%

Общежитие № 1

г. Новочеркасск, ул. Крылова, 6

16

Общежитие № 2

г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141

0

Общежитие № 5

г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141

0

Общежитие № 6

г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 108 а

8,8

Общежитие № 7

г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 67 б

8,9

Общежитие № 8

г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166

11

Общежитие № 9

г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166

11,9

Общежитие № 10

г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 126

12

Общежитие № 11

г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 85 а
г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 98/
ул. Михайловская,167
г. Шахты, ул. Текстильная, д. 29

10,1

Квартира

г. Шахты, ул. Текстильная, д 29, кв. 27

0,1

Квартира

г. Шахты, ул. Текстильная, д 29, кв. 45

0,2

Общежитие № 12
Общежитие № 2

13,1
7,9
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Соотношение площадей функционирующих жилого фонда университета представлено круговой диаграммой на рисунке 6.1
Рисунок 6.1– Соотношение площадей жилого фонда университета
Квартира - г.Шахты, ул.
Текстильная, д 29, кв. 27
0,1%

Квартира - г.Шахты, ул.
Текстильная, д 29, кв. 45
0,2%

Общежитие № 2 г.Шахты, ул. Текстильная, Общежитие №1 Общежитие № 12 д. 29 7,9%
г.Новочеркасск, ул.
г.Новочеркасск,
Крылова, 6 16%
ул.Троицкая, 98/ ул.
Михайловская, 167 13,1%
Общежитие №11 г.Новочеркасск, ул.
Энгельса, 85 а 10,1%

Общежитие №10 г.Новочеркасск, ул.
Троицкая, 126 12%

Общежитие №6 г.Новочеркасск, ул.
Троицкая, 108 а 8,8%
Общежитие №7 г.Новочеркасск, ул.
Энгельса, 67 б 8,9%

Общежитие №9 г.Новочеркасск, ул.
Первомайская, 166 11,9%

Общежитие №8 г.Новочеркасск, ул.
Первомайская, 166 11%
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Таблица 6.3.
Оснащенность обучающихся студентов, аспирантов жилым фондом (общежитиями)

кол-во
кол-во комкойко-мест
нат
(по норме)
4
5
208
615
146
365
149
372
166
487

Объект, адрес

Площадь, м2,
в том числе:

жилая площадь, м2

1
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

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

3
3857,1
2740,2
2587,0
2863,7

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

5835,6
4910,9

2605,1
2804,8

182
192

450
483

6331,7

3001,0

203

494

Общежитие № 5 - г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 141, литер Б
Общежитие № 2 - г. Шахты, ул. Текстильная, д. 29,
(литер А, п/А, а, а2 ,а6, а7)
Квартира - г. Шахты, ул. Текстильная, д 29, кв. 27
Квартира - г. Шахты, ул. Текстильная, д 29, кв. 45
Всего

3306,7
5185,9

Межведомственной комиссией от 05.07.2018г
№ 2/11 Признано аварийным и подлежит сносу
Межведомственной комиссией от 05.07.2018г
№ 2/12 Признано аварийным и подлежит реконструкции с последующим принятием решений

3842,3

1880,4

129

259

39,8

13,3

1

2

74,5
56949,4

43,9
25122,50

3
1537

7
4000

Фактическое размещение студентов, аспирантов и сотрудников в общежитиях университета показано в таблице 6.4.
Таблица 6.4.
по состоянию на 28.03.2019г.

Наименование
Головной ВУЗ
Всего размещено в общежитиях университета
3005
(чел.), в том числе:
студенты, обучающиеся на бюджетной ос2850
нове и на условиях полной компенсации
аспиранты
23
иные лица (сотрудники)
132

ШАДИ
204
196
0
8

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.
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 2018 году прошли оздоровление 17 сотрудников и членов их семей, 40 практикантов и 175 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 инженерно-технических 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 научно-методическое сопровождение в ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова»
осуществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом
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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.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образователь- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехной организации нический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Регион,
почтовый адрес Ростовская область
346428, г. Новочеркасск, ул Просвещения 132
Ведомственная принадлеж- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ность
Таблица 1 - Образовательная деятельность.
№
п/п

Показатели

А
Б
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

ЗначеЕдиница
ние
измерения показателя
В
Г
человек

9387

человек

6640

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

2747

человек

160

человек

116

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

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

44

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе:

человек

502

1.3.1

по очной форме обучения

человек

502

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0
65,6

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

баллы
баллы

49,9
61,5

баллы
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№
п/п

Показатели

ЗначеЕдиница
ние
измерения показателя
В
Г
0

А
Б
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подчеловек
готовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам
0
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных
человек
испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по про95/
граммам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета человек/%
6,38
на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся
%
21,25
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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, человек/% 55/7,7%
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
2905
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Российский госу639
дарственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
Таблица 2 - Научно-исследовательская деятельность.
№
п/п

Показатели

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

Значение
Единица изпоказамерения
теля
В
Г
49,49
единиц

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

единиц

94,64

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

единиц

360,67

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

единиц

20,40

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

единиц

34,46

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

единиц

185,27

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

тыс. руб.

178453,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

298,39

100
№
п/п

Значение
Единица изпоказамерения
теля
В
Г

Показатели

А
Б
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

14,8

%

100

тыс. руб.

378,69

единиц

2

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации

%

0,002

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/%

129/16,33

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

человек/%

335,05/
56,02%

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

человек/%

102,25/
17,1%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

-----

2.10 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 науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений

Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"

67,75/
85,8%

Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»

15/75,00

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

единиц

4

единиц

7,36

Таблица 3 - Международная деятельность
№
Показатели
п/п
А
Б
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:

Единица измерения
В

Значение
показателя
Г

человек/%

70/0,75%
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№
п/п
А
3.1.1

Единица измерения
В

Значение
показателя
Г

по очной форме обучения

человек/%

70/1,05%

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0%

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0%

человек/%

373/4%

человек/%

314/4,73%

Показатели
Б

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
3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0%

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

59/2,18%

человек/%

3/0,13%

человек/%

42/1,8%

человек/%

4/0,06%

человек

0

человек/%

3/0,38

человек/%

19/11,88

человек/%

2/1,25

тыс. руб.

0

тыс. руб.

26579,8

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
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 научнопедагогических 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
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
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Таблица 4 - Финансово-экономическая деятельность
№
Показатели
п/п
А
Б
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
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
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

Единица измере- Значение показания
теля
В
Г
тыс. руб.

1782982,3

тыс. руб.

2256,94

тыс. руб.

281,4

%

227,94

Таблица 5 - Инфраструктура
№
п/п

Показатели

А
Б
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) приведенного контингента, в том числе:
5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента (курсанта)
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 приведенного контингента (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

В

Значение
показателя
Г

кв. м

14,48

кв. м

0

кв. м

14,48

Единица измерения

кв. м

0

единиц

0,33

%

40,42

единиц

381,9

%

100 %

человек/% 2873/100%
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Таблица 6 - Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Показатели

А

Значение
Единица
показаизмерения
теля
В
Г

Б
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
6.1 программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по програм- человек/% 36/0,39%
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
единиц
132
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

единиц

89

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

89

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

единиц

0

единиц

43

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

43

единиц

0

человек

28

человек

27

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

27

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

человек

0

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 специалитета,
6.3
в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

А

Б

В

Значение
показателя
Г

6.3.3 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

человек

0

человек

28

человек

27

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

27

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

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

человек

0

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 и про6.4
граммам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

А

Б

В

Значение
показателя
Г

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

человек

8

6.5.1 по очной форме обучения

человек

6

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

6

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

2

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

2

человек

0

человек

8

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

6

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

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 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 магистратуры, в
6.6
том числе:
6.6.1 по очной форме обучения
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№
п/п

Показатели

А

Б

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

ЗначеЕдиница из- ние
мерения показателя
В
Г
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

2

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

2

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том
человек/%
числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образова6.7.1
человек/%
ния 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 образования
6.7.2
человек/%
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0
68/4
52/6,8
16/10

