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I. Аналитическая часть

Введение

Нормативными документами, устанавливающими порядок и содержа

ние самообследования являются -  приказ Минис терства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб

следования образовательной организации», приказ Минобрнауки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо

вательной организации, подлежащей самообследованию», приказ Минобр

науки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели дея

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Целью самообследования является обеспечение доступности и откры

тости информации о деятельности ФГБОУ ВО АнГТУ.

В процессе самообследования оценивались уровень, содержание и ка

чество подготовки кадров по указанным направлениям подготовки.

Настоящий отчет о результатах самообследования Ангарского госу

дарственного технического университета является оценкой работы профес

сорско-преподавательского состава, ректора, сотрудников и обучающихся в 

2018 году.

1. Общие сведении об образовательной организации

1.1. Общая характеристика деятельности университета

Ангарский государственный технический университет является госу

дарственным высшим учебным заведением, имеющим статус юридического 

лица и реализующим образовательные программы в сфере высшего и допол

нительного профессионального образования.

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государст

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ан
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гарский государственный технический университет». Сокращенное название 

на русском языке: ФГБОУ ВО «АнГТУ», АнГТУ. Полное наименование на 

английском языке: Federal State Funded Educational Establishment of Higher 

Professional Education «Angarsk State Technical University». Сокращенное на

именование на английском языке: Angarsk State Technical University. Место 

нахождения ВУЗа: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 

Д.60.
Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. ВУЗ руководству

ется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль

ными законами, актами Президента Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами и Уставом (утвержден 21.10.2015 

г. приказом Министерства образования и науки РФ № 1190). Функции учре

дителя осуществляет Министерство образования и науки РФ.

АнЕТУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельно

сти, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау

ки 23 ноября 2015 года (Серия 90Л01 № 0008800. Регистрационный № 1778).
В соответствии с лицензией АнГТУ осуществляет подготовку студен

тов по следующим образовательным программам:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;

15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

13.03.02 -  Электроэнергетика и электротехника;
11.03.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.03.02 -  Технологические машины и оборудование;

23.03.01 -  Технология транспортных процессов;

18.03.01 -  Химическая технология;

08.03.01 -  Строительство;

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;
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18.03.02 -  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло

гии, нефтехимии и биотехнологии;

20.03.01 -  Техносферная безопасность

15.04.02 -  Технологические машины и оборудование;

11.04.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника;

18.04.01 -  Химическая технология;

08.04.01 -  Строительство;

20.04.01 -  Техносферная безопасность.

04.06.01 -  Химические науки;

05.06.01 -  Науки о земле;
18.06.01 -  Химические технологии;

09.06.01 -  Информатика и вычислительная техника;

08.06.01 -  Техника и технологии строительства.

Также лицензия дает право на подготовку аспирантов, дополнительное 

профессиональное образование и повышение квалификации.

АнГТУ имеет Свидетельство о государственной аккредитации, выдан

ное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16 марта 

2016 года (серия 90А01 № 0001846, регистрационный № 1753).

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 400  от 31 .03.2015  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангарский 

государственный технический университет» признан прошедшим государст

венную аккредитацию образовательной деятельности по всем специально

стям и направлениям подготовки сроком на 6 лет.

Специальности и направления подготовки высшего образования, реа

лизуемого АнГ'ГУ, полностью соответствуют выданной государственной ли

цензии.
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Действующее наименование «Ангарский государственный техниче

ский университет» установлено приказом Министерства образования Рос

сийской Федерации от 21.10.2015 г. № 1190 «О переименовании Ангарской 

государственной технической академии в Ангарский государственный тех

нический университет».

1.2. Основные этапы развития АнГТУ

АнГТУ является единственным в г.Ангарске государственным образо

вательным учреждением высшего образования.

В 2018 году АнГТУ отметил 57 лет своего развития: Ангарский филиал 

Иркутского политехнического института -  положено начало высшему обра

зованию в городе Ангарске; Ангарский завод-втуз при ПО «Ангарскнефте- 

оргсинтез» -  первый в стране завод-втуз нефтехимического и химического 

направлений; Ангарский государственный технологический институт -  куз

ница кадров для развития промышленности и экономики города; Ангарская 

государственная техническая академия, а сегодня -  Ангарский государствен

ный технический университет -  центр науки, культуры и образования Ангар

ского региона.

Являясь крупнейшим центром нефтеперерабатывающей, нефтехимиче

ской и ядерной промышленности России, г. Ангарск с населением 240 тысяч 

человек испытывает большую потребность в специалистах высшей квалифи
кации. За последние годы в АнГТУ выработаны оптимальные цифры по ко

личеству обучаемых студентов -  около 3 тыс. человек по всем формам под

готовки, что, с одной стороны, полностью удовлетворяет потребностям про

мышленных предприятий в специалистах высшей квалификации, а с другой 

стороны, не создает проблем с трудоустройством выпускников.

Создание вуза было обусловлено необходимостью подготовки инже

нерных кадров для активно развивающихся в городах Ангарске, Усолье- 

Сибирском, Саянске, Зиме отраслей -  нефтехимии, энергетики, строительст
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ва, приборостроения.

Перед вновь созданным технологическим институтом (заводом-втузом) 

были поставлены следующие задачи:

-  подготовка высококвалифицированных специалистов для промыш

ленности и строительства на основе соединения обучения с производствен

ным трудом;

-  выполнение научно-исследовательских работ;

-  подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалифика

ции профессорско-преподавательского состава;

-  выпуск учебников и учебных пособий;

-  популяризация научных и технических знаний.

При основании вуза были утверждены два отделения: вечернее и днев

ное. На этих отделениях велась подготовка по шести специальностям: «Ма

шины и аппараты химических производств», «Автоматизация технологиче

ских процессов», «Химическая технология органических веществ», «Техно

логия электрохимических производств», «Промышленное и гражданское 

строительство», «Технологии топлива и углеродных материалов».

В 1988 году были созданы первые факультеты дневного обучения -  

факультет технической кибернетики, технологический факультет и открыты 

специальности: «Электроснабжение» и «Промышленная электроника».

В период становления института как самостоятельного высшего учеб
ного заведения основные усилия ректората были направлены на создание и 

организацию работы самостоятельных служб. Так был сформирован Ученый 

совет, организованы: бухгалтерия, планово-финансовый отдел, создана 

транспортная служба, эксплуатационно-технический отдел, служба энерге

тика, отдел снабжения, архив и др.

В 1992 году было завершено строительство учебно-лабораторного кор

пуса площадью 11,1 тыс. кв. м и начато строительство нового 3-го корпуса 
(площадью 6,3 тыс. кв. м.); в 1993 году построен дом профессорско
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преподавательского состава на 60 квартир; в 1994 году завершено строитель

ство физкультурно-оздоровительного комплекса; в 1992 году решен вопрос 

передачи на баланс института указанных корпусов, а также общежития и га

ража.

Для реализации системы непрерывного образования решением трех 

министерств (Миннефтехимпром, Минвуз и Минобразование) были созданы 

три центра подготовки молодых специалистов в городах Ангарске, Усолье- 
Сибирское и Саянске, в состав которых вошли средние школы, ПТУ, техни

кумы, учебно-курсовой комбинат Ангарского нефтехимического комбината.

В 1991 году (год обретения вузом самостоятельности) доля преподава

телей имеющих ученую степень составляла лишь 31,7 %. В дальнейшие годы 

большое участие в формировании коллектива преподавателей и научных со

трудников приняли Иркутский политехнический институт, Иркутский госу

дарственный университет, Московский химико-технологический институт, 

Московский институт химического машиностроения, Московский инженер

но-строительный институт, Ленинградский электротехнический институт, 

Ангарское опытно-конструкторское бюро автоматизации и ряд других. Бла

годаря этому получился органичный сплав новых идей и опыт ведущих ву

зов.

При поддержке Минвуза СССР, предприятий городов Ангарска, Усо- 

лья-Сибирского, Саянска, Зимы в короткие сроки удалось создать необходи
мую научно-техническую и лабораторную базу.

В 1997 году основан в составе трех кафедр «Экономика, маркетинг и 

психология управления», «Рациональное использование природных ресур
сов», «Общественных наук» коммерческий факультет (ныне факультет 

управления и бизнеса).

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 25 декабря 1997 года Ангарский технологический 

институт (завод-втуз) был преобразован в Ангарский государственный тех

9



нологический институт, а приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 31.10.2000 г. № 3148 «О переименовании Ангарского государ

ственного технологического института в Ангарскую государственную тех

ническую академию».

Присуждение статуса академии вузу было предопределено успехами 

как в учебной деятельности, так и серьезными достижениями в области инте

грации учебного процесса, науки и производства. Время показало правиль
ность принятого решения. Распоряжением Министерства имущественных 

отношений Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 1017-р и приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.02.2004 г. № 702 

Ангарской государственной технической академии передано на праве опера

тивного управления федеральное имущество института биофизики Феде

рального управления медико-биологических и экстремальных проблем Мин

здрава России. В перечень объектов недвижимого имущества НИИ биофизи

ки, переданного академии вошли: административный корпус, лабораторный 

корпус, виварий, корпус токсикологии, гараж, три склада, автодром, транс

форматорная и насосная подстанции, подземные сооружения.

Слияние высшего учебного заведения и научно-исследовательского 

института позволило сохранить научный коллектив и материальную базу 
НИИ (сегодня аккредитованный испытательный лабораторный центр), про

должить научную деятельность, а академия получила новую кафедру, где 
обучение ведется по двум специальностям: «Безопасность технологических 

процессов и производств» и «Охрана окружающей среды и рациональное ис

пользование природных ресурсов» и направлениям подготовки «Техносфер- 
ная безопасность» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Действующее наименование «Ангарский государственный техниче

ский университет» установлено приказом Министерства образования Рос

сийской Федерации от 21.10.2015 г. № 1190 «О переименовании Ангарской

10



государственной технической академии в Ангарский государственный тех

нический университет».

1.3. Структура и управление университетом

В настоящее время Миссия ФГБОУ ВО АнГТУ состоит в следующем:

-  обеспечение опережающего, качественного профессионального об

разования, соответствующего требованиям мирового рынка труда, на основе 

тесной интеграции образовательного, научного, инновационного и воспита

тельного процессов.
Действующая Политика в области качества включает следующие по

ложения:

-  внедрение инновационных образовательных программ, построенных 

на основе интеграции учебной и научной деятельности университета, систе

матического изучения требований потребителей и всех заинтересованных 

сторон;

-  формирование корпоративной культуры, способствующей мотива

ции сотрудников к повышению качества своей деятельности, развитию про

цессов самоорганизации в подразделениях и студенческой среде, вовлече
нию обучающихся в процессы обеспечения качества;

-  выполнение фундаментальных, прикладных научных исследований 

и опытно-конструкторских работ, ориентированных на выпуск и реализацию 

наукоемкой продукции;

-  установление и поддержание взаимовыгодных, долговременных от

ношений с заинтересованными сторонами, основанных на принципах дове

рия и взаимопонимания, изучение, прогнозирование и формирование по

требностей рынка интеллектуального труда;

-  воспитание у обучающихся необходимых гражданских и нравствен
ных качеств, уважения к истории развития России, критического и независи
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мого мышления, способности учиться всю жизнь;

-  развитие материально-технической базы университета, внедрение в 

научно-образовательный процесс современного оборудования, новых ин

формационных технологий, телекоммуникационных систем.

Руководство ЛнГТУ берег на себя ответственность за реализацию за

явленных направлений посредством их планирования, постоянного анализа и 

обеспечения требуемыми ресурсами.

Управление университетом строится на принципах сочетания единона

чалия и коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, студентов в 

работе Ученых советов университета и факультетов.

Общее руководство АнГТУ осуществляет выборный представитель

ный орган -  Ученый совет численностью 33 человека. В его состав входят 

ректор, который является председателем совета и 3 проректора. В состав 

Ученого совета АнГТУ также входят: деканы всех факультетов, заведующие 

кафедрами, представитель профкома сотрудников, представитель профкома 

студентов, обучающиеся.

Ученый совет АнГТУ осуществляет свою деятельность в полном соот

ветствии с положениями Устава вуза (утвержден 21.10.2015 г. приказом Ми

нистерства образования и науки РФ № 1190).

Непосредственное управление АнГТУ осуществляет ректор, к.т.н., до

цент Бадеников А.В., 1967 года рождения, избранный тайным голосованием 
конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий и обучающихся вуза 07 июня 2017 года сроком на 5 лет и утвер

жденный в должности приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации № 12-07-03/104 от 30.06.2017 г.

Ректор АнГТУ осуществляет свою деятельность в полном соответст

вии с требованиями Устава вуза, в том числе ежегодно делает доклады на 

общем собрании коллектива об итогах учебной, научной и финансовой дея

тельности университета. Ректор не допускает совмещения своей должности с
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другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне Университе

та.

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, научной, ме

тодической и другими видами работ осуществляют 3 проректора, назначен

ные на должности ректором: проректор по учебной работе -  д.х.н., профес

сор Истомина Н.В., проректор по научной работе -  д.т.н., профессор Бальчу- 

гов А.В, проректор по административно-хозяйственной работе Лагерев Д.В. 

Средний возраст ректората составляет 48 лет.

На рисунке 1 представлена структура ФГБОУ ВО АнГТУ.

Рисунок 1 -  Структура ФГБОУ ВО АнГТУ.

В структуре АнГТУ 3 факультета:

-  факультет технической кибернетики (ФТК);

-  технологический факультет (ТФ);

-  факультет управления и бизнеса (ФУБ).
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В состав факультета технической кибернетики (Ф ГК) входят кафедры:

-  автоматизации технологических процессов (АТП);

-  промышленной электроники и информационно-измерительной тех

ники (ПЭ и ИИТ);

-  электроснабжения промышленных предприятий (ЭПП);

-  вычислительных машин и комплексов (ВМК);

-  физико-математических наук;

-  физического воспитания.

ФТК осуществляет подготовку студентов по следующим направлени

ям:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;

15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

13.03.02 -  Электроэнергетика и электротехника;

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроника;

11.04.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника;
09.06.01 -  Информатика и вычислительная техника.

В состав технологического факультета (ТФ) входят кафедры:

-  промышленного и гражданского строительства (ПГС);

-  машин и аппаратов химических производств (МАХИ);

-  технологии электрохимических производств (ТЭП);

-  химической технологии топлива (ХТТ);

-  управления на автомобильном транспорте (УАТ);

-  химии.

Технологический факультет осуществляет подготовку студентов по 

следующим направлениям:

15.03.02 -  Технологические машины и оборудование;

23.03.01 -  Технология транспортных процессов;

14



18.03.01 -  Химическая технология;

08.03.01 -  Строительство;

15.04.02 -  Технологические машины и оборудование;
18.04.01 -  Химическая технология;

08.04.01 -  Строительство.

04.06.01 -  Химические науки;

18.06.01 -  Химические технологии;
08.06.01 -  Техника и технологии строительства.

В состав факультета управления и бизнеса (ФУБ) входят кафедры:

-  экологии и безопасности деятельности человека (ЭиБДЧ);

-  экономики, маркетинга и психологии управления (ЭМиПУ);

-  иностранных языков;

-  общественных наук.

Факультет управления и бизнеса осуществляет подготовку студентов 

по следующим направлениям:

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;
18.03.02 -  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло

гии, нефтехимии и биотехнологии;

20.03.01 -  Техносферная безопасность;

20.04.01 -  Техносферная безопасность.
05.06.01 -  Науки о земле.

На факультетах АнГТУ созданы Ученые советы факультетов. Составы 

советов факультетов утверждены ректором. Советы факультетов осуществ

ляют свою деятельность в полном соответствии с Уставом вуза и положени

ем о факультете АнГТУ. Непосредственное управление деятельностью фа

культетов осуществляют деканы. Деканы факультетов осуществляют свою 

деятельность в полном соответствии с требованиями Устава вуза и положе

ниями о факультете и кафедре АнГТУ, в том числе ежегодно делают докла
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ды на Ученых советах факультетов об итогах учебной, научной и воспита

тельной деятельности факультетов.
Основными структурными подразделениями АнГТУ являются кафед

ры, которыми руководят заведующие, избранные на должности путем тайно

го голосования на заседаниях Ученого совета вуза, и являются докторами 

наук, профессорами и кандидатами наук, доцентами.

Работает Центр повышения квалификации и профессиональной пере

подготовки специалистов (ЦПКиППС). В учебно-научные подразделения 

АнГТУ входят испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) и библиотека.

Кроме этого в состав АнГТУ входят: 

управленческие структурные подразделения:

-  отдел НИР;

-  редакционно-издательский отдел;

-  учебный отдел;

-  планово-экономический отдел;

-  бухгалтерия;

-  отдел кадров;

-  канцелярия;

хозяйственные, производственные, бытовые и культурные подразделения:

-  технический отдел;

-  главный энергетик;

-  служба безопасности;

-  буфет;

-  общежитие;

-  физкультурно-оздоровительный комплекс.

В 2012 году создана Служба менеджмента качества, которая проводит 

разработку, внедрение и подготовку к сертификации менеджмента качества в 

АнГТУ. В декабре 2013 года проведен сертификационный аудит и получен 

сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стан
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дарта ИСО 9001:2008 № 14.0035.026 от 14.01.2014 г.

Деятельность структурных подразделений АнГТУ непосредственно 

связана с образовательным процессом или направлена на его обеспечение. 

Она реализуется в полном соответствии с требованиями Устава вуза и разра

ботанными положениями об этих подразделениях, принятыми Ученым сове

том АнГТУ и утвержденными ректором.
Текущие вопросы взаимодействия структурных подразделений АнГТУ 

решаются на заседаниях Ученого совета вуза, Ученых советов факультетов, 

на деканских совещаниях и заседаниях кафедр, а принимаемые решения 

фиксируются соответствующими протоколами.

Интересы обучающихся, а также работников АнГТУ представляют со

ответственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организа

ция преподавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения админи

страции АнГТУ с профсоюзными организациями студентов и сотрудников 

определяются соответствующими договорами.

Организация управления АнГТУ, взаимодействие его подразделений, 

вся нормативная и организационно-распорядительная документация универ

ситета соответствует действующему законодательству и Уставу вуза.

2. Образовательная деятельность

2.1. Структура подготовки специалистов и ориентация на 
региональные потребности

Структура подготовки в вузе включает подготовку по программам 
высшего, дополнительного образования и повышение квалификации.

В качестве основного фактора обновления высшего образования вы

ступают запросы предприятий и социальной сферы, науки, техники, техно

логий, которые изучаются через систему постоянного мониторинга текущих 

и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалифика
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ции. В соответствии с этими потребностями оптимальным для заказчиков 

является подготовка кадров по программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;

15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

13.03.02 -  Электроэнергетика и электротехника;

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.03.02 -  Технологические машины и оборудование;

23.03.01 -  Технология транспортных процессов;

18.03.01 -  Химическая технология;
08.03.01 -  Строительство;

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;

18.03.02 -  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло

гии, нефтехимии и биотехнологии;
20.03.01 -  Техносферная безопасность

15.04.02 -  Технологические машины и оборудование;

1 1.04.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;
09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника;

18.04.01 -  Химическая технология;
08.04.01 -  Строительство;

20.04.01 -  Техносферная безопасность;

04.06.01 -  Химические науки;

05.06.01 -  Науки о земле;

18.06.01 -  Химические технологии;

09.06.01 -  Информатика и вычислительная техника;

08.06.01 -  Техника и технологии строительства.

Общий контингент студентов университета по состоянию на 1 января
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2018 года составил 2062 человек.

Обучение в университете ведется как за счет средств федерального 

бюджета, в рамках контрольных цифр приема, так и по договорам с юриди

ческими и физическими лицами с полной компенсацией затрат, связанных с 

обучением.
Прием абитуриентов в АнГТУ осуществляется на основании дейст

вующих нормативных документов высшей школы и Правил приема в АнГ

ТУ. Результаты приема в 2018 году приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Результаты приема в 2018 году

Код Наименование на
правления подго
товки

Форма
обучения

Численность обу
чающихся

Средняя 
сумма на- 
бранных 
баллов по 
всем всту
питель
ным ис
пытаниям

за счет 
бюджет
ных ассиг
нований 
федераль
ного бюд
жета

за счет 
физиче
ских и 
(или) 
юриди
ческих 
лиц

Бакалавриат
08.03.01 Строительство очная 16 — 143,2

заочная 15 6 127,7
09.03.01 Информатика и

вычислительная
техника

очная 30 4 151,7

заочная 10 1 151
11.03.04 Электроника и на- 

ноэлектроника
очная 24 — 138,2
заочная 10 3 —

13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника

очная 22 — 156
заочная 20 13 -

15.03.02 Технологические 
машины и обору
дование

очная 8 2 132,2
заочная 13 17 127

15.03.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и про
изводств

очная 8 — 169,3
заочная 12 7 146,6

18.03.01 Химическая тех- очная 30 2 143,35
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Код Наименование на
правления ПОДГО

Т О В К И

Форма
обучения

Численность обу
чающихся

Средняя 
сумма на
бранных 
баллов по 
всем всту
питель
ным ис
пытаниям

за счет 
бюджет
ных ассиг
нований 
федераль
ного бюд
жета

за счет 
физиче
ских и 
(или) 
юриди
ческих 
лиц

нология

18.03.02 Энерго- и ресур
сосберегающие 
процессы в хим
кой технологии, 
нефтехимии и био
технологии

заочная — 46 128
очная 7 170

20.03.01 Техносферная
безопасность

очная 10 — 166,8
заочная — 15 -

23.03.01 Технология транс- 
портных процессов

очная 24 — 152
заочная 15 5 119

38.03.01 Экономика очная — — -
Магистратура

08.04.01 Строительство очная 10 — 66,8
09.04.01 Информатика и

вычислительная
техника

очная 11 51,7

11.04.04 Электроника и на
ноэлектроника

очная 15 — 68,9

15.04.02 Технологические 
машины и обору
дование

очная 15 - 60,5
заочная — 4 46,3

15.04.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и про
изводств

очная 15 51,5

18.04.01 Химическая тех
нология

очная 20 1 52

20.04.01 Техносферная
безопасность

очная 17 46,1
заочная 10 5 39,8
Аспирантура

09.06.01 Информатика и 
вычислительная

очная — 1 4,5
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Код Наименование на
правления подго
товки

Форма
обучения

Численность обу
чающихся

Средняя 
сумма на- 
бранных 
баллов по 
всем всту
питель
ным ис
пытаниям

за счет 
бюджет
ных ассиг
нований 
федераль
ного бюд
жета

за счет 
физиче
ских и 
(или) 
юриди
ческих 
лиц

техника
18.06.01 Химическая тех

нология
очная 2 4,4

Выпуск студентов 2017-2018 уч.года, обучавшихся на бюджетной и 

коммерческой основе составил 376 чел. (из них 54 человека получили ди

пломы с отличием):

-  дневное обучение -  239 чел (53 человека получили дипломы с отли

чием);

-  заочное обучение -  137 чел (1 человек получил диплом с отличием).

В университете сложилась эффективная система довузовской подго

товки, включающая профориентационную работу, деятельность подготови

тельных курсов, работу на основе прямых договоров с учреждениями сред
него общего и среднего профессионального образования.

Подготовительные курсы АнГТУ предлагают абитуриентам следую

щие виды услуг по подготовке к поступлению в вуз:

-  очные семи- и четырехмесячные курсы;

-  летние трехнедельные курсы.

Приемная комиссия ежегодно организует проведение «Дня открытых 

дверей», «Дня олимпиадника», экскурсий, встреч и бесед со школьниками в 

целях их профориентации и т.п.

Университет осуществляет дополнительные образовательные услуги 

для школ города по химии, физике, математике, русскому языку, руково

дство научно-исследовательской работой школьников с целью подготовки
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школьников городов и районов области к поступлению в АнГТУ и обеспече

ния уровня требований конкурсного отбора.

Проведение различных конкурсов и олимпиад для школьников области 

способствует выявлению наиболее талантливых и одаренных учащихся, в 

том числе из семей с низким уровнем доходов, которым необходимо оказать 

поддержку для продолжения их образования.

Результатом работы факультетов, кафедр, приемной комиссии является 

конкурс при зачислении практически на все направления подготовки универ
ситета, высокий уровень требований к поступающим в АнГТУ и в конечном 

итоге -  улучшение качества подготовки специалистов.

Университет осуществляет работу по направлению дополнительного 

образования, которое включает такие подвиды, как дополнительное профес

сиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по

средством реализации дополнительных профессиональных программ (про

грамм повышения квалификации и программ профессиональной переподго

товки).
Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется по

средством реализации дополнительных общеобразовательных программ (до

полнительные общеразвивающие программы).

В 2018 году было заключено 335 договоров на обучение 492 человек 

по 27 дополнительным образовательным программам:

-  от юридических лиц -  14 договоров по 10 программам на обучение 171 че

ловека;

-  от физических лиц -  208 договоров по 17 программам на обучение 208 че

ловек;

В 2018 году прошли обучение 425 человек по 29дополнительным обра

зовательным программам, из них:

-  по программам профессиональной переподготовки -  90 чел. по 9 про-
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граммам;

-  по программам повышения квалификации -  66 чел. по 8 программам;

-  по дополнительным общеразвивающим программам -  269 чел. по 3 про

граммам (из них 7-ми месячные подготовительные курсы: 58 чел. по 3 про

граммам -  математика 26 чел., русский язык 12 чел., физика 20 чел.)

На 01.01.2019 г. продолжили обучение 147 человек по 14 дополнитель

ным образовательным программам, из них:

-  по программам профессиональной переподготовки -  88 чел. по 9 

программам;

-  по дополнительным общеразвивающим программам -  59 чел. по 5 

программам (из них 7-ми месячные подготовительные курсы: 34 чел. по 3 

программам -  математика 14 чел., русский язык 7 чел., физика 13 чел.).

В 2018 году разработаны 7 дополнительных образовательных про

грамм:

-  повышения квалификации -  2 программы: «Химическая технология» 

разработана на основании заявки АО «АНХП» (совместная программа ка

федр ХТТ, МАХП, АТП); «Технологии добычи и очистки рассола для хлор

ного производства» разработана на основании заявки АО «Саянскхимпласт» 

(кафедра ХТТ);

-  дополнительные общеразвивающие программы -  5 программ: «Хи

мия и физика» разработана на основании заявки МБОУ «СОШ №10 с углуб
ленным изучением отдельных предметов» (совместная программа кафедр 

химии и физико-математических наук); «Химия и биолог ия» разработана на 

основании заявки МБОУ «СОШ №31» (совместная программа кафедр химии 

и ЭиБДЧ); «Химия и физика» разработана на основании заявки МБОУ 

«СОШ №31» (совместная программа кафедр химии и физико- 

математических наук); «Физическая химия» разработана на основании заяв

ки МАОУ «Гимназия № 8» (кафедра химии); «Органическая химия» разра

ботана на основании заявки МАОУ «Гимназия № 8» (кафедра химии).
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Внесены изменения (переработаны) на основании профессиональных 

стандартов 3 дополнительные образовательные программы:

-  профессиональной переподготовки:

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

на основании Профессионального стандарта «Специалист по стратегическо

му и тактическому планированию и организации производства», утвержден

ного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 г. 

№ 609н (регистрационный номер 166);

— «Экономика, организация производства и планирование на 

предприятии» на основании Профессионального стандарта «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производст

ва», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 08.09.2014 г. № 609н (регистрационный номер 166) (кафедры ЭМиПУ, 

ВМК, ЭиБДЧ);

«Менеджмент в сфере информационных технологий» на ос

новании Профессионального стандарта «Менеджер по информационным 

технологиям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 13 октября 2014 г. №716н (регистрационный номер 149) (ка

федры ВМК, ЭМиПУ, АТП, физико-математических наук).

Основными направлениями университета в сфере дополнительного об

разования является непрерывное повышение квалификации руководителей и 
специалистов предприятий и организаций региона топливно-энергетического 

и строительного комплексов.

По всем дополнительным образовательным программам имеются ут

вержденные учебные планы, календарные учебные графики, рабочие про

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен

тов, а также оценочные и методические материалы.
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Оценка уровня знаний (итоговая аттестация) слушателей проводится 

итоговыми аттестационными комиссиями, состав которых утверждается 

приказом ректора.

Обучающимся, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца.

Качество подготовки обучающихся в системе дополнительного обра

зования обеспечивается высококвалифицированным составом профессорско- 

преподавательских кадров, наличием необходимого методического обеспе

чения и информационно-справочной литературы, предоставляемым разда

точным материалом, использованием технических средств обучения, совре

менной учебно-лабораторной базой.
На протяжении многих лет сотрудничаем с организациями: АО 

«АНХК», АО «АЗП», АО «Саянскхимпласт».

В 2018 году приняли участие в разработке и реализации дополнитель

ных образовательных программ 56 преподавателей университета из них по 

кафедрам: АТП -  4 чел. (Кузьменко Н.В., Колмогоров А.Г., Ильина И.Л., 
Благодарный Н.С.);ВМК -  4 чел. (Кривов М.В., Кулакова И.М., Истомин 

А.Л., Урюпина О.А.); иностранных языков -  1 чел. (Кривова Н.В.); МАХИ -  

4 чел. (Асламов А.А., Дементьев А.И., Подоплелов Е.В., Щербин С.А.); ПГС 

-  7 чел. (Баденикова М.В., Баранова А.А., Горбач П.С., Кузьмин С.И., Пар

шин В.М., Савенков А.И., Румянцева Ю.В.); ТЭГ1 -  1 чел. (Ковалюк Е.Н.); 
У АТ -  4 чел. (Черепанов А.П., Потапов А.С., Ляпустин П.К., Лебедева О.А.); 

физико-математических наук -  4 чел. (Лихачев С.А., Шипицына О.Г., Мусе- 

ва Т.Н., Щербина Н.А.); химии -  3 чел. (Кириллова В.Ф., Чиркина Е.А., Фо

мина Л.В.); ХТТ -  5 чел. (Ульянов Б.А., Раскулова Т.В., Фереферов М.Ю., 

Черниговская М.А., Кузнецова Т.А.); ЭиБДЧ -  7 чел. (Горбунова О.В., Игу- 

меньщева В.В., Катульский Ю.Н., Прусаков В.М., Прусакова А.В., Филиппо

ва Т.М., Усов К.И.); ЭМиПУ -  9 чел. (Бычкова Г.М., Дьякова Н.М., Дугар- 

Жабон Р.С., Воронцова Е.Г., Филимонова Ю.В., Козлова К.А., Панчук Е.Ю.,
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Зарубина Ю.В., Чеклаукова Е.Л.); ЭПП -  8 чел. (Коновалов Ю.В., Дубицкий 

М.А., Буякова Н.В., Кононов Д.Ю., Головщиков В.О., Голованов И.Г., Тини

на Л.П., Засухина О.А.).

Центром повышения квалификации и профессиональной переподго

товки специалистов был проведен анализ степени удовлетворенности обу

чающихся и заказчиков:

по дополнительным профессиональным программам профессио

нальной переподготовки: в анкетировании принимали участие 63 человека, ко

торые отметили, что источниками полученной ими информации о программе 

обучения является рекомендации выпускников АнГТУ, знакомых, друзей и ин

тернет сайт. Наиболее эффективные виды рекламы по мнению слушателей: 

ссылки в интернете и реклама в информационных источниках. Критериями вы

бора ВУЗа являлось наличие необходимой программы ДПО, месторасположе

ние и инфраструктура и репутация ФГБОУ ВО «АнГТУ». Цель получения до
полнительного профессионального образования: приобретение дополнитель

ных профессиональных знаний, смена рода деятельности и выбор более пре

стижной работы. Организация и качество учебного процесса 4,9 балла. Препо

даватели, отмеченные слушателями по высокому профессиональному уровню 

обучения: Бычкова Г.М., Дьякова Н.М., Катульский Ю.Н., Филиппова Т.М., 
Игуменьщева В.В., Прусакова А.В., Раскулова Т.В., Ульянов Б.А., Фереферов 

М.Ю., Черниговская М.А., Чиркина Е.А., Асламов А.А., Дементьев А.И., Подо- 
плелов Е.В., Щербин С.А., Горбунова О.В.;

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: в анкетировании принимали участие 61 человек. Цель получе

ния дополнительного профессионального образования: производственная не

обходимость, приобретение дополнительных профессиональных знаний, про

движение по службе. Организация и качество учебного процесса 4,8 балла. 

Преподаватели, отмеченные слушателями по высокому профессиональному 

уровню обучения: Раскулова Т.В., Ульянов Б.А., Щербин С.А.
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В АнГТУ частично созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья. На 01.01.2019 г. в АнГТУ 

обучается 13 человек с ОВЗ. Что составляет 0,61 % от общего числа обу

чающихся. Из них 5 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

8 человека с другими нарушениями. 10 человек обучаются по очной форме 

обучения, 3 человека по заочной форме обучения.

2.2. Содержание подготовки выпускников

2.2.1. Соответствие основных образовательных программ
требованиям ФГОС

Вся учебная и учебно-методическая работа в АнГТУ организуется и 

проводится Ученым советом под руководством ректора в тесном взаимодей

ствии с учебно-методическим советом, методическими советами факульте

тов, деканами, заведующими кафедрами.

Основные Положения АнГТУ, регламентирующие образовательный 

процесс:

-  Положение о паспорте компетенций основной образовательной про

граммы;

-  Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ;

-  Положение о фонде оценочных средств по дисциплине;

-  Положение о защите персональных данных;

-  Положение о проведении апелляции по дополнительным профес

сиональным программам;

-  Положение об итоговой аттестации слушателей;

-  Положение об организации и осуществлению образовательной дея

тельности по дополнительным профессиональным программам;

-  Положение об учебно-методическом совете;
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-  Положение об организации и осуществлению образовательной дея

тельности по дополнительным общеразвивающим программам;

-  Положение о порядке организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура);

-  Положение о порядке организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

-  Положение о научно-исследовательской работе обучающихся;

-  Положение о порядке проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам высшего профессионального обра

зования -  программам бакалавриата, программам специалитета и програм

мам магистратуры;

-  Положение о режиме занятий обучающихся;

-  Положение о проведении текущего контроля обучающихся;

-  Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающих

ся;

-  Правила внутреннего распорядка обучающихся;

-  Положение об организации самостоятельной работы обучающихся;

-  Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска;

-  Положение об учебно-методическом комплексе;

-  Положение о практике обучающихся;

-  Положение о старосте академической группы;

-  Положение о кураторах студенческих групп;

-  Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся;

-  Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим итого

вую государственную аттестацию, каникул;
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-  Положение об основной образовательной программе высшего обра

зования;

-  Положение о рабочей программе учебной дисциплины.

Процесс разработки, принятия и утверждения учебных планов по спе

циальностям соответствует порядку, принятому в высшей школе России. 

При составлении учебных планов заведующие выпускающими кафедрами 

руководствуются Федеральными государственными образовательными стан

дартами (ФГОС), рекомендациями учебно-методических объединений 
(УМО) по соответствующим специальностям. При разработке учебных пла

нов используются основные требования ФГОС.

Структура ООП бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив

ную). Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: блок 1 «Дис

циплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа

тивной части; блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ва

риативной части программы; блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 

который в полном объеме относится к базовой части программы и заверша

ется присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подго

товки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации.
Структура магистерской ООП включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив

ную). Магистерская программа состоит из следующих блоков: блок 1 «Дис

циплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа

тивной части; блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра

бота (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части про

граммы; блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
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объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего обра

зования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации.

Рабочий учебный план по направлению подготовки является составной 

частью основной образовательной программы, включает в себя полное на

именование направления, квалификацию, программу подготовки, виды про
фессиональной деятельности, срок освоения, перечень, объемы и последова

тельность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, 

формы промежуточного и итогового контроля и итоговой аттестации. Неотъ

емлемой составной частью учебного плана являются график учебного про

цесса и сводные данные по бюджету времени студента.

Учебные планы рассматриваются и утверждаются Ученым советом. 

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, составления 

расписаний учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий и, как прави
ло, не изменяется в течение нормативного срока освоения основной образо

вательной программы. Мотивированные изменения вносятся на основании 

решения ученого совета и после утверждения проректором по учебной рабо

те в период подготовки к новому учебному году. Рабочие учебные планы со

ставляются для каждой формы обучения отдельно.
При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обуче

ния обеспечена логическая последовательность их изучения студентами.

Все дисциплины, предусмотренные учебными планами, обеспечены 

учебно-методическими комплексами, разработанные в соответствии с «По

ложением об учебно-методическом комплексе дисциплины».

Рабочие программы соответствуют современному состоянию научных 

достижений в соответствующих научных областях. В программах специаль

ных курсов используются результаты научных достижений сотрудников ка
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федр. Содержание всех дисциплин профессионально ориентировано с учетом 

профиля подготовки и специфики будущей профессиональной деятельности 

выпускников АнГТУ.
Рабочие учебные программы дисциплин, дисциплины учебных планов, 

сочетание лекций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной 

работы, курсового проектирования и итоговой государственной аттестации 

соответствуют требованиям ФГОС. Все дисциплины обеспечены фондами 

оценочных средств. Рабочие учебные программы дисциплин, организация 

учебного процесса по направлениям подготовки в университете ориентиро

ваны как на использование традиционных методов и средств обучения, так и 

на привитие навыков непрерывного приложения полученных знаний при ос

воении других дисциплин и на последующих этапах обучения. Это достига

ется установлением связей между дисциплинами путем сокращения времен

ного разрыва между ними и иллюстрацией теоретических положений первых 

практическими приложениями вторых.
Учебными планами предусмотрено прохождение студентами учебной, 

производственной и преддипломной практик. Нормативной базой для про

хождения практики являются требования ФГОС.

Согласно учебным планам и профессиональным образовательным про

граммам на всех выпускающих кафедрах ведется курсовое и дипломное про

ектирование. Курсовое проектирование ведется на основе многовариантных 
типовых заданий. Наиболее успевающие обучающиеся выполняют задания 

творческого характера, связанные либо с программными компьютерными 

разработками, либо с научно-исследовательскими работами, выполняемыми 

кафедрой. Темы дипломных проектов выдаются с учетом индивидуальных 

наклонностей студента и предполагаемого профиля послевузовской деятель

ности. Продолжается практика разработки в выполненных проектах лабора

торных стендов, фрагментов электронных учебников, обучающих и контро
лирующих комплексов, учебно-исследовательских САПР с использование
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современных инструментальных средств.

С целью объективной внешней оценки качества подготовки специали

стов, в состав ГЭК включаются представители предприятий и организаций.

Как отмечают в своих отчетах председатели ГЭК, тематика выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) является актуальной, тесно 

связанной с современными проблемами промышленности, соответствует со

временному состоянию и направлению развития науки и техники. Практику

ется выполнение целевых выпускных квалификационных работ по заявкам 

предприятий.

Все образовательные программы обеспечены базами для проведения 

практик -  предприятиями и организациями городов Ангарска, Усолья- 

Сибирского, Саянска, других регионов Иркутской области с которыми 

оформлены необходимые договорные отношения. По всем видам практик 

имеются необходимые формы отчетности.

2.3. Состояние методического обеспечения учебных дисциплин

АиГТУ обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходи
мыми для организации образовательного процесса, по всем дисциплинам в 
соответствии с требованиями федерального государственного образователь
ного стандарта.

Читальный зал имеет 180 посадочных мест. В читальном зале на або
нементе учебной литературы обслуживаются обучающиеся очной и заочной 
форм обучения, преподаватели, учащиеся лицеев, техникумов, обучающиеся 
учебных заведений г. Иркутска и Усолья-Сибирского.

В библиотеке имеется зал электронной информации. Зал предназначен 
для обеспечения свободного доступа к электронным ресурсам библиотеки 
(библиотечные базы данных) и информационно-библиографического обслу
живания с использованием новых технологий. Зал электронной информации 
имеет 7 современных ПК. К услугам пользователей фонд CD- и DVD-ROM,
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содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к перио
дическим изданиям, библиографические базы данных, обучающие програм
мы, энциклопедии и т.д.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической литературы и интернет-ресурсам.

Библиотека АнГТУ работает в системе автоматизации библиотек «Ир

бис» (САБ «Ирбис») (Договор № А-5028 технического сопровождения науч

но-технической продукции от 3.04.2017 г.; Сублицензионный договор № А- 

5029 предоставления прав на использование программного обеспечения от 

3.04.2017 г.).

Созданы библиотечные БД (всего баз/всего записей) 9/43372:

-  электронный каталог-15932;

-  картотека читателей -  3567;

-  картотека книгообеспеченности -  1907;

-  БД статей -  13978;

-  труды сотрудников АнГТУ -  950;

-  каталог учебно-методической литературы -  923;

-  БД диски-229;

-  каталог художественной литературы -4121;

-  БД комплектования -  1765.

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 250619 едини
цы хранения. Из них: научной — 25634 экз. (научная литература, диссерта
ции, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика), учебной 

-219135 экз. (учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература

-  59425; учебная периодика, CD и DVD-диски и прочие), художественной -  

5850 экз.

Помимо традиционных печатных изданий учебные издания представ

лены в электронно-библиотечных системах:

-  электронно-библиотечная система Znanium.com (общая сводка по основ-
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ной коллекции (без коллекций издателей-партнеров): количество доку

ментов в ЭБС - 25218, количество журналов в ЭБС - 705, количество 

журналов ВАК - 7, количество учебников и уч. пособий (за последние 5 

лет) - 11847, количество монографий -  4579) (Договор № 3442 эбс от 

29.12.2018 г.; количество подключений - 1000);

-  помимо этого и студентам и преподавателям доступна научная электрон

ная библиотека eLlBRARY.RU (Лицензионное соглашение №7129 от 

01.08.2014; заключено без ограничения срока; количество подключений -  

не ограничено; платная подписка -  4 журнала), которая содержит более 

5600 российских научно-технических журналов, из которых свыше 4500 

журналов в открытом доступе;

-  с целью обеспечения доступа преподавателям, студентам АнГТУ к ин

формации нормативно-правового характера используется справочно

правовая система «КонсультантПлюс» (Договор об информационной под

держке от 01.01.2012, количество станций -  50; Договор № 7 об оказании 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы Кон
сультантПлюс от 01.01.2016 г., количество станций -  50).

В университете работает редакционно-издательский отдел, оснащен

ный современной издательской техникой. На его базе издается научный 

журнал «Вестник АнГТУ», ежегодный сборник научных трудов сотрудников 

и преподавателей университета, сборники трудов вузовских научных и учеб
но-методических конференций, монографии и учебные пособия сотрудников 
университета.

За отчетный период преподавателями университета было издано: 1 мо

нография, 5 учебных пособий, 26 единиц учебно-методической литературы, 

7 сборников трудов, 2 единицы электронного ресурса.

В таблице 2.2 представлен перечень изданных работ за 2018 год.
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Таблица 2.2 -  Перечень изданных работ за 2018 год

№ Авторы Виды работ Название работы

1 Прусакова А.В. Методические
указания

Производственная санитария и 
гигиена труда

2 Игуменыцева В.В. 
Филиппова Т.М.

Методические
указания Практикум

3 Игуменыцева В.В. 
Филиппова Т.М.

Методические
указания

Методические указания по вы
полнению выпускной квалифи
кационной работы

4

Методические 
указания по 
проведению 
практик

Практики

5 Игуменыцева В.В. 
Филиппова Т.М.

Методические
указания

Учебная и производственная 
практика

6 Игуменыцева В.В. 
Филиппова Т.М.

Методические
указания

Методика выполнения по защи
те выпускной квалификацион
ной работы магистранта

7
Игуменыцева В.В. 
Краснова А.Р. 
Струневич М.Н.

Методические
указания Практики

8 Малышкина Н.А. 
Краснова А.Р.

Сборник прак
тических работ

Сборник практических работ по 
дисциплине «Безопасность жиз
недеятельности» часть 1

9

Подоплелов Е.В. 
Дементьев А.И. 
Титова Н.А. Набо- 
ка В.В.

Методические
указания

Методические указания к вы
полнению и оформлению итого
вой аттестационной работы

10

Набока В.В. Подо
плелов Е.В. Де
ментьев А.И. Со
ломонова В.М.

Методические
указания

Методические указания по вы
полнению лабоаторных работ по 
курсу МАХП часть 1 «Гидроме- 
ханические процессы»

11
Подоплелов Е.В. 
Дементьев А.И. 
Бадеников А.В.

Учебное посо
бие

Расчёт ректификационной ко
лонны

12 Дугар-Жабон Р.С. Методические
указания

Методические указания и зада
ния для выполнения контроль
ной работы по дисциплине «Ор
ганизация и управление пред
приятием»

13 Дугар-Жабон Р.С. Методические
указания

Методические указания и зада
ния для выполнения контроль
ной работы по дисциплине
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№ Авторы Виды работ Название работы
«Экономика строительства»

14 Сорокина А.И. Учебное посо
бие

Предпринимательское право

15 Воронцова Е.Г. Учебное посо
бие

Психология активности лично
сти в образовательном про
странстве ВУЗа

16 Воронцова Е.Г. Учебное посо
бие

Специфика психологического 
подхода в профилактике соци
ально-негативных явлений в мо
лодёжной среде ВУЗа

17 Сорокина А.И. Учебное посо
бие Финансовое право

18 Панчук Е.Ю. Методические
указания Психология

19 Алексеева Л.Л. 
Баранова А.А.

Учебно
методическое
пособие

Лабораторный практикум по 
дисциплине «Строительные ма
териалы»

20
Кириллова В.Ф. 
Чиркина Е.А. Фо
мина Л.В.

Учебно
методическое
пособие

Электрохимические методы ана
лиза

21 Кузнецова Т.А.
Учебно
методическое
пособие

Физическая химия

22 Мусева Т.Н. Пуда- 
лов А.Д..

Практическое
пособие Учебные указания

23 Бородкин Д.К. 
Пудалов А.Д,

Электронный
ресурс

Представление информации в 
цифровой технике

24 Муссакаев О.П. 
Чикалина В.К.

Методические
указания Прикладная механика

25
Лебедева О.А. 
Полтавская 10.0. 
Ляпустин П.К.

Методические
указания

Методические указания по вы
полнению курсового проекта по 
дисциплине «Пассажирские пе
ревозки»

26 Лебедева О.А. Ля
пустин П.К

Методические
указания

Методические указания по вы
полнению выпускной квалифи
кационной работы

27
Ляпустин П.К Ле
бедева О.А. Пол
тавская Ю.О.

Методические
указания

Методические указания по вы
полнению лабораторных работ

28 Черепаов А.П. Практикум Изучение механических свойств 
конструкционных материалов

29 Полтавская Ю.О. Методические Транспортная логистика
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№ Авторы Виды работ Название работы
Лебедева О.А. указания

30
Буякова Н.В. 
Закарюкин В.П. 
Крюков А.В.

Монграфия

Электромагнитная безопасность 
в системах электроснабжения 
железных дорог: моделирование 
и управление

31 Голованов И.Г.
Практикум для
практических
занятий

Электроэнергетические системы 
и сети

32 Голованов И.Г.
11рактикум по 
курсовому про
ектированию

Электроэнергетические системы 
и сети

33
Арсентьев О.В. 
Коновалов Ю.В. 
Засухина О.А.

Лабораторный
практикум
(Электронный
ресурс)

Электрические машины

34
Арсентьев О.В. 
Коновалов Ю.В. 
Засухина О.А.

Лабораторный
практикум Электрические машины

35 Материалы
конференции

Молодёжная среда - территория 
без экстремизма

36 Тезисы докла
дов

Современные технологии и на
учно-технический прогресс

37

Материалы VI 
региональной 
студенческой 
конференции

Взаимодействие культур в гло
бализованном мире

38 Сборник Сборник научных трудов АнГ- 
ТУ

39 Материалы
конференции

Опыт использования методоло
гии риска здоровью населения 
для санитарно-
эпидемиологического благопо
лучия

40 Сборник Сборник научных трудов моло
дых учёных и студентов АнГТУ

41 Журнал Вестник АнГТУ

За отчетный период на учебно-методических конференциях было за

слушан 57 докладов, в которых преподаватели вуза поделились своим опы

том и научными разработками в области организации учебной работы и но
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вых технологий в учебном процессе. В частности работы касались организа

ции научно-исследовательской работы со школьниками и обучающимися, 
посвящены формам отбора талантливой молодежи для обучения в АнГТУ, 
системам обучения через Интернет, видеозанятиям, методикам преподавания 

различных дисциплин, рейтинговым методам оценки успеваемости, спор

тивным методикам и др. Материалы опубликованы в сборниках трудов кон

ференций.

2.4. Распределение учебной нагрузки среди преподавателей

Распределение учебной нагрузки среди преподавателей университета 

производится в соответствии с правилами, которые утверждаются ежегодно 

на ректорском совете. Верхняя граница нагрузки преподавателей определена 

Уставом университета -  не более 900 часов.

Распределение штатов профессорско-преподавательского состава про

изводится на основе норматива средней учебной нагрузки. Определение 
учебной нагрузки производится в соответствии с утвержденными планами, 

согласованными с учебным отделом.

При расчете учебной нагрузки учитывается реальный контингент сту

дентов и реальная продолжительность семестра.

Учебный отдел совместно с деканатами рассчитывают: контингент 

студентов на учебный год, количество потоков, академических групп и их 
наполнение. При определении штатов кафедр принимаются во внимание на

грузка в предшествующие годы и причины ее невыполнения.

Объем учебной нагрузки на 2018/2019 учебный год составил 99029 час. 

В том числе, приходящийся на преподавателей с ученой степенью -  87189 

часов, с ученой степенью доктора наук -  12118 часов.

В среднем нагрузка, приходящаяся на одного преподавателя в 

2018/2019 году составила 861 час.

После проверки учебным отделом представленных от кафедр объемов
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учебной работы ректор утверждает штатное расписание кафедр с фондом за

работной платы и объемом нагрузки. При распределении штатов учитывают

ся сложившаяся на кафедре номенклатура должностей ППС. Штатное распи

сание доводится до кафедр.

Конкретное распределение нагрузки по видам деятельности и в соот

ветствии с квалификацией сотрудников осуществляет заведующий кафедрой. 

Норма учебной нагрузки преподавателей на 2018/2019 учебный год приведе

на в табл. 2.3.

Таблица 2.3 -  Норма учебной нагрузки преподавателей на 2018/2019 учеб

ный год

№
п/п

Должность Ученая
степень

Ученое
звание

Объем выполняемой 
нагрузки на ставку в 

учебном году
1 Заведующий кафедрой Доктор

наук Профессор от 700 час. до 725 часПрофессор
2 Декан Доктор

наук
Доцент
(с.н.с.) от 725 час. до 750 часЗаведующий кафедрой

Профессор
3 Декан

Кандидат
наук

Доцент
(с.н.с.) от 825 час. до 850 часЗаведующий кафедрой

Профессор
Доцент

4 Заведующий кафедрой Кандидат
наук Нет от 850 час. до 875 часДоцент

5 Заведующий кафедрой Нет Доцент
(с.н.с.) от 875 час. до 900 час

6 Доцент
Нет Нет 900 час.Ст. преподаватель

Ассистент

2.5. Информатизация учебного процесса

Информационно вычислительный центр ЛнГТУ является подразделе

нием, которое обеспечивает информационное и техническое обеспечение в
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образовательной и хозяйственное деятельности ВУЗа. В результате обеспе

чены: доступ обучающихся, преподавателей и управленческого персонала к 
информационным и коммуникационным ресурсам коллективного пользова

ния и позволяющей пользователям эффективно решать образовательные на

учные и организационные задачи.

Сеть ВУЗа за 2018 год прибегла к большим изменениям, так были вне
дрены виртуальные сети (VLAN), что позволило разграничить на разные 

уровни структуры и объекты ВУЗа (компьютерные классы, кафедры и другие 

подразделения), данные изменения позволяют увеличить безопасность вы

числительной сети и повышение её пропускной способности, отфильтровав 

сервисы по виртуальным сетям. Выделены виртуальные сети, для различных 

сервисов (конфиденциальной информацией, интернет серверов и серверов 

участвующих в образовательном процессе) и отделены друг от друга, таким 

образом происходит контроль доступа к информации, через внедрённый 

межсетевой экран, все части вычислительной сети подключены к системам 

резервного питания и подготовлены планы оперативного перехода на ре

зервное оборудование, для обеспечения бесперебойной работы вычисли

тельных ресурсов. ВУЗ имеет основной корпус и несколько дополнительных, 

серверная структура находится в основном корпусе, дополнительные корпу

са ВУЗа подключаются к серверам через защищённые канал VPN, для бес

перебойности в каждом дополнительном корпусе имеется минимум по два 
канала выхода в интернет и подключения к основному корпусу ВУЗа.

Был введён в эксплуатацию кластер виртуализации, куда была переве

дена большая часть серверов ВУЗа, кластер имеет несколько узлов, что по

зволяет осуществлять миграцию между узлами и обеспечить бесперебойную 

работу при аварийном состоянии или недоступности одного из узлов класте

ра. Так же внедрение системы виртуализации позволило предоставлять из

быточные ресурсы кластера студентам, при обучении и работе над своими 
проектами.
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На базе серверного парка АнГТУ функционирует автоматизированная 

информационно-аналитическая система АСУ ВУЗ «Факультет», АСУ фи

нансовых подразделений, электронная почта, Интернет-шлюз, файловое хра

нилище. Общее количество автоматизированных рабочих мест, подключен

ных к автоматизированной системе документооборота, составляет более 60 

единиц.
В университете работает официальный веб-сайт АнГТУ -  

www.angtu.ru. Были созданы поддомены сайтов для предоставления инфор

мации о научных и прикладных разработках структурных подразделений 

университета. В стадии тестирования находится разрабатываемая сотрудни

ками ИВЦ система «Мой Университет», которая позволит улучшить процесс 

обучения и взаимодействия студентов и преподавателей.

Рассматриваются возможности внедрения кластерного файлового хра

нилища, данная технология должна улучшить и обеспечить отказоустойчи

вое хранение данных, она так же будет интегрированная с виртуализацион- 

ным кластером, что позволит увеличить показатели надёжности и произво

дительности, которые в свою очередь откроют новые возможности в обуче

нии и проведении научных изысканий.

2.6. Качество подготовки специалистов

2.6.1. Качество подготовки специалистов в вузе

Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля 
в университете различны: при оценке качества предоставляемых образова

тельных услуг в качестве критериев используются лицензионные и аккреди

тационные нормативы, утвержденные вышестоящими органами, а также тре

бованиями создаваемой системы управления качеством; при оценке объема 

переданных знаний и навыков приходится опираться на экспертные заклю
чения ведущих ученых и специалистов сторонних учреждений и организа
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ций, председателей государственных аттестационных комиссий, отзывы по

требителей кадров; об изменении уровня конкурентоспособности личности, 

получающей образование в университете можно судить по результатам мо

ниторинга конкурсной ситуации при поступлении в АнГТУ и востребован

ности выпускников.

Качество подготовки специалистов оценивалось по нескольким показа

телям:

-  уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе 

анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов,

-  уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов,

-  по степени усвоения студентами программного материала,

-  по результатам итоговых аттестаций выпускников,

-  отзывам председателей государственных аттестационных комиссий,

-  востребованности выпускников,

-  отзывам руководителей организаций -  потребителей кадров;

-  информации местного отделения службы занятости населения.

2.6.2. Участие студентов в конкурсах и олимпиадах

Обучающиеся АнГТУ за отчётный период неоднократно становились 

победителями и призёрами в региональных и Всероссийских конкурсах и 
олимпиадах:

1. Ежегодный межвузовский региональный конкурс по специальности 

«Автоматизация технологических процессов», г. Иркутск, ФГБОУ ВО «Ир- 

НИТУ»;

2. IX Всероссийский конкурс научных, методических и творческих ра

бот «Молодежь против экстремизма», посвященный Году волонтера (г. Ки
ров);

42



3. Всероссийская студенческая олимпиада по общей и неорганической 

химии, г. Казань;
4. XI Региональная научно-техническая конференция молодых специа

листов АО «АНХК», г.Ангарск;

5. Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом 

в рамках девятого Байкальского кадрового форума (II тур) (г. Иркутск, 

ФГБОУ ВО «БГУ»);
6. Региональная олимпиада по социологии (г. Иркутск, ФГБОУ ВО 

«ИрНИТУ»);

7. Заочный этап Всероссийского сетевого конкурса студенческих про

ектов «Профессиональное завтра!» (г. Москва, сеть ресурсных учебно

методических центров вузов России, при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации);

8. Региональный конкурс научно-технических работ молодых ученых и 

обучающихся, ФГБОУ ВО «АнГТУ», г. Ангарск;
9. Областная спартакиада среди студентов вузов Иркутской области, г. 

Иркутск;

10. Региональная олимпиада «Перевод с английского на русский», 

ФГБОУ ВО «АнГТУ», г. Ангарск.

2.6.3. Качество знаний выпускников

Выпуск студентов 2017-2018 уч.года, обучавшихся на бюджетной и 

коммерческой основе составил 376 чел.;

-  дневное обучение -  239 чел.;

-  заочное обучение -  137 чел.

Около половины выпускников направляется на работу по заявкам 

предприятий и организаций (при обеспеченности рабочими местами 93 % 

выпускников), остальная часть выпускников трудоустраивается самостоя
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тельно, заранее определившись с местом работы.

Востребованность выпускников АнГТУ связана с экономической си

туацией в отраслях народного хозяйства г. Ангарска, Иркутской области, 

Восточно-Сибирского региона. Формирование рыночных отношений в зна

чительной степени изменяет условия функционирования и развития произ

водственной структуры региона.

Структурная перестройка производств требует динамических перемен 

в системе подготовки и использования специалистов с высшим образовани

ем, изменения отношений высшей школы с региональными органами управ

ления, отраслями народного хозяйства, с потребностями в образовании.

Изучением потребности в специалистах в регионе и востребованности 

выпускников университета, прогнозированием спроса на специалистов уни

верситет занимается совместно с Ангарским муниципальным образованием и 

Ангарским центром занятости населения. Для определения оценки потребно

стей в специалистах учитываются заявки предприятий, трехсторонние дого

вора «университет-предприятие-обучающийся».

Согласно имеющимся отзывам с мест работы, предприятия удовлетво

рены качеством подготовки специалистов о чем, в частности, свидетельству

ет их продвижение по штатным должностям. Рекламаций на качество подго

товки специалистов не поступало.

В 2018 году завершено международное сравнительное исследование 
качества высшего инженерного образования, проводимым в 2015-2018 гг. 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономи

ки» Института образования НИУ ВШЭ, в котором активно участвовали сту

денты университета.

Все вышеперечисленное позволят сделать вывод о соответствии каче

ства подготовки специалистов требованиям государственных стандартов.
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2.7. Система менеджмента качества (СМК)

Система менеджмента качества АнГТУ ориентируется на требования 

международного стандарта ИСО 9001:2008 и применяется к проектирова

нию, разработке и осуществлению довузовской подготовки, высшего и до

полнительного профессионального образования в соответствии с областью 

лицензирования и государственной аккредитацией вуза.

За прошедший период была проведена актуализация следующей доку

ментации СМК:

-  Миссия, видение и политика АнГТУ в области качества;

-  Книга процессов;

-  Стратегическое планирование;

-  Анализ системы менеджмента качества высшим руководством;

-  Прием;

-  Дополнительное образование;

-  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса;

-  Управление инфраструктурой и производственной средой СМК-ДГ1-;

-  Управление персоналом;

-  Обеспечение безопасности и сохранности имущества;

-  Обеспечение вычислительной техникой и программными средствами;

-  Редакционно-издательская деятельность;

-  Управление документацией и записями;

-  Управление несоответствиями;

-  Корректирующие и предупреждающие действия.

-  Внутренние аудиты;

-  Руководство по качеству;

-  Учебно-воспитательный процесс;

-  Научно-исследовательский процесс.

В университете один раз в квартал проводятся заседания Координаци
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онного совета по качеству под председательством ректора университета Ба- 

деникова А.В. или заместителя председателя -  проректора по учебной рабо

те, представителя руководства по качеству Истоминой Н.В., на которых рас

сматриваются вопросы и принимаются решения, связанные с функциониро

ванием системы менеджмента качества.

Политика в области качества организации рассмотрена и актуализиро

вана на заседании Координационного совета по качеству (протокол № 01/18 

от 22.01.2018). Цели в области качества на 2015-2020 гг. приняты с учетом 
принципа постоянного улучшения. Политика и цели в области качества при

знаны актуальными.

В АнГТУ реализуются цели и программы улучшений, что обеспечива

ет постоянное улучшение деятельности, свидетельствами которых является 

«Программа развития Ангарского государственного технического универси

тета на 2016-2021 гг.», утверждена на заседании Ученого совета (протокол 

№ 12/15 от 24.12.2015), а также планы по качеству каждой кафедры, утвер

жденные на кафедральных заседаниях.

В соответствии с Руководством по качеству проведен анализ СМ со 

стороны руководства за 2017-2018 уч.год. Отчет ректора, который включает 

в себя анализ информации о состоянии и развитии СМК университета, за

слушан на общем собрании коллектива и утвержден на заседании Ученого 

совета. Отчет подготовлен на основе ежеквартальных данных и годовых от
четов проведения мониторинга, измерения и анализа процессов, представ

ленных владельцами процессов. По результатам анализа, СМК признана аде

кватной и результативной.

В соответствии с «Методической инструкцией -  удовлетворенность 

студентов/выпускников качеством образовательного процесса» проведено 

анкетирование с целью получения и анализа информации для принятия ре

шений, направленных на повышение удовлетворенности студен

тов/выпускников качеством образовательного процесса. Отчет по результа
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там анкетирования заслушан на заседании Координационного совета по ка

честву.
Сильные стороны системы менеджмента качества:

-  ФГБОУ ВО АнГТУ играет важную роль в деле подготовки инженерных и 

научных кадров для промышленности и территориально

производственного комплекса Восточно-Сибирского региона;

-  ориентация на потребителя, поиск и реализация новых образовательных 

направлений подготовки специалистов;

-  вовлеченность руководства и сотрудников университета в процесс совер

шенствования СМК;

-  высокая компетентность и профессионализм при выполнении работ в 

рамках осуществляемой деятельности;

-  во всех структурных подразделениях имеется номенклатура дел, положе

ния о структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудни

ков;

-  проводится мониторинг качества образовательных услуг и анализ полу

ченных данных, на основе которых предпринимаются корректирующие и 

предупреждающие действия.

2.8. Потенциал образовательного учреждения

2.8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Численность профессорско-преподавательского состава на 31.12.2018 

г. с учетом совместителей составила 115 человек.

Утвержденный штат профессорско-преподавательского состава на 

2018-2019 учебный год составил 107,25 ставок. Штатными преподавателями 

занято 101,25 ставок. Таким образом, доля ставок занятых штатными препо

давателями составляет 94,4 %.

В университете работает 100 преподавателей с учеными степенями и
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званиями, из них 80 являются штатными. Принимая во внимание то, что 

преподаватели с учеными степенями и званиями работают и на условиях 

штатного совместительства, количество ставок, занятых преподавателями с 

учеными степенями составляет 94,25 к общему числу ставок в университете.

Численность докторов наук, профессоров составила 19 человек, из них 

12 докторов наук являются штатными. Количество ставок занятых доктора

ми наук, профессорами составило 13,5 к общему числу ставок в университе

те. Средний возраст Г1ПС составляет 51 год.

Кадровая политика АнГТУ осуществляется в соответствии с норма

тивными документами, на основании решений Ученого совета университета. 

Критерии подготовки, подбора расстановки и использования научно

педагогических кадров определяются задачами, решаемыми вузом. Основ

ные критерии и направления кадровой работы университета состоят в сле

дующем:

-  руководство кафедрами осуществляется лицами, имеющими ученую 
степень доктора или кандидата наук с большим опытом работы, что позволя

ет обеспечить необходимый уровень научно-учебного руководства коллек

тивом;

-  комплектование кафедр естественнонаучного, социально

гуманитарного, общетехнического профиля, а также выпускающих кафедр 

производится лицами с базовым образованием имеющими, как правило, уче
ную степень в соответствующей научной области или значительный опыт 
производственной работы;

-  осуществление привлечения к учебному процессу специалистов 

производства на условиях совместительства или почасовой оплаты (помимо 

традиционных форм в университете практикуется создание базовых кафедр 

на производстве с привлечением ученых и высококвалифицированных руко
водителей);

-  омоложение преподавательского состава за счет перспективных вы
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пускников вузов и аспирантов.

Подготовку по общеобразовательным дисциплинам проводят 5 кафедр, 

доля преподавателей с учеными степенями составляет 78 %.

По специальным дисциплин подготовка ведется на 11 кафедрах, кото

рые являются выпускающими. Доля преподавателей с учеными степенями на 

этих кафедрах составляет 88 %.

В аспирантуре АнГТУ обучается 9 аспирантов дневной формы обуче

ния по химическим, биологическим и техническим отраслям науки. Факти

ческий выпуск аспирантов всех форм обучения составил 1 человек. В 2018 

году выпускниками аспирантуры АнГТУ защищена 1 кандидатская диссер

тация.

Значительное количество преподавателей выпускающих кафедр явля

ются выпускниками АнГТУ. Замещение вакантных должностей ППС произ

водится по конкурсу с последующим заключением контракта. С преподава

телями, впервые приступающими к педагогической деятельности, первона

чально контракт заключается, как правило, сроком на один год с прикрепле

нием к ним кураторов из наиболее опытных сотрудников кафедры.

В период работы по контракту каждый преподаватель проходит повы

шение квалификации по одной из форм (стажировка, ФПК и др.) один раз в 
пять лет по планам повышения квалификации формируемых на кафедрах.

Организация и проведение повышения квалификации преподавателей 
и сотрудников АнГТУ, а также дополнительного профессионального образо

вания осуществляется Центром повышения квалификации и профессиональ

ной переподготовки специалистов (1ДГ1К и ППС).

3. Научно-исследовательская деятельность

В 2018 году объём финансирования научных исследований в АнГТУ 

составил 9073,7 тыс. руб.
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3.1. Приоритетные научные направления АнГТУ

В АнГТУ сформировано 7 приоритетных научных направлений, кото

рые сложились в результате многолетней творческой деятельности ведущих 

научных школ профессорско-преподавательского состава.

Приоритетные научные направления АнГТУ:

1. Химия и науки о материалах;
2. Процессы и аппараты химической технологии;

3. Техническая кибернетика и электроэнергетика;

4. Медико-экологические проблемы техногенного общества;

5. Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества;

6. Плазмохимические технологии при переработке труднообогатимых руд;

7. Методология оценки действий персонала и проектирование (синтез) сис
тем мониторинга промышленной безопасности химических и нефтехимиче

ских производств.

1. Процессы и аппараты химической технологии

В рамках данного направления в 2018 году проводились исследования 

по инициативным темам: «Нейтрализация циркуляционного течения в пря

моточном циклоне ПЦПО», «Оптимизация размеров сосудов и аппаратов из 

условия меньшей металлоемкости и боковой поверхности корпуса», «Разра

ботка нового высокоэффективного уплотнения штоков виброперемешиваю

щих устройств», «Интенсификация теплопередачи в трубчатом теплообмен
нике за счет вращения теплообменной поверхности».

На хоздоговорной основе была выполнена научно-исследовательская 

работа по теме «Технологический расчет по определению работоспособно

сти и оценке производительности факельного сепаратора».

2. Химия и науки о материалах

В рамках данного направления в 2018 году проводились инициативные 

научно-исследовательские работы по темам: «Технология очистки гальвани
ческих стоков с использованием ненасыщенных серосодержащих сорбен
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тов», «Оценка воздействия блескообразующих добавок на покрываемую по

верхность при гальваническом нанесении металлических покрытий», «Кван

тово-химическое изучение механизмов органических реакций».

В рамках данного направления в 2018 году проводились на хоздого

ворной основе научно-исследовательские работы по темам «Проведение рас

чета и выдача рекомендаций по подбору фильтра-коалесцера в емкость поз. 

Е-12 установки ЭЛОУ+АВТ-6», «Техническая оценка минимизации концен

трации бензола и нефтепродуктов в химически загрязненной воде (ХЗВ) ц. 

126/127 АО «АЗП».

Фондом РФФИ были выделены денежные средства на выполнение на

учно-исследовательской работы совместно с учеными Индии на тему «Но

вые ионпроводящие мембраны для электромембранных процессов и приме

нения в энергетике».

3. Техническая кибернетика, электроэнергетика и методология оценки 

действий персонала и проектирование (синтез) систем мониторинга про

мышленной безопасности химических и нефтехимических производств.

В рамках данных двух направлений в 2018 году проводилась научно- 

исследовательская работа на хоздоговорной основе по темам: «Техническое 

сопровождение АРМ «Тренажёры-имитаторы для обучения и отработки 

практических навыков технологического персонала по безопасному обслу

живанию энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов АО 
«АНХК»; «Сопровождение КТК для обучения оперативного персонала узла 

хранения и испарения этилена отделения гидрогенизации АО «АЗП»; «Со

провождение КТК для обучения оперативного персонала склада сжиженных 

углеводородных газов АО «АЗП».

В рамках данных двух направлений в 2018 году проводилась научно- 

исследовательская работа по инициативным тематикам: «Результаты тести

рования экспертной системы агрегированной оценки уровня промышленной 

безопасности», «Оптимизация электротехнических комплексов промышлен
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ных предприятий»; «Долгосрочное прогнозирование технико-экономических 

показателей в электроэнергетике»; «Поточные измерения влажности органи

ческих жидкостей».

4. Медико-экологические проблемы техногенного общества

В рамках данного направления в 2018 году на хоздоговорной основе 

проводились научно-исследовательские работы по следующим темам: 

«Оценка риска здоровью населения при воздействии выбросов загрязняю

щих веществ горного участка по разработке месторождения россыпного зо

лота», «Выполнение комплекса работ по разработке и сопровождению нор

мативной экологической документации в ЛО «Иркутскнефтепродукт»».

Выполнялось исследование по инициативной теме: «Эколого

гигиеническая оценка состояния здоровья детского населения в условиях 

снижения промышленного потенциала в городах Иркутской области».

5. Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества

В рамках данного направления в 2018 году велись исследования по 

инициативным тематикам: «Методы оценки связанного со здоровьем качест

ва жизни с учетом влияния антропотехногенных факторов с использованием 

современных интеллектуальных технологий», «Проблема деантропологиза- 

ции человека в информационно-техническом обществе», «Коннекторы в так

тике убеждения», «Социально-экологическая глобалистика и регионалисти- 
ка: исторические аспекты».

6. Плазмохимические технологии при переработке труднообогатимых
руд

В рамках данного направления разработан новый высокоэффективный 

реактор для переработки труднообогатимых руд.
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3.2. Опыт внедрения собственных разработок в производственную
практику

АнГТУ сотрудничает по вопросам внедрения собственных разработок 

с Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского СО РАН РФ (ИрИХ), 

Институтом биофизики Минздрава РФ (г. Москва), институтом медицины 

труда и экологии человека Восточно-Сибирского научного центра СО РАН, 
Восточно-Сибирским государственным технологическим университетом, 

Томским политехническим университетом, Иркутским государственным 

университетом путей сообщения, Иркутским научно-исследовательским ин

ститутом химического машиностроения (АО ИркутскНИИхиммаш), АО 

«Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский завод полимеров», 

ООО «Институт Горпроект», АО «Саянскхимпласт», АО «Усольехимпром», 

ООО «Усолье-Сибирский Силикон», АО «Ангарский электромеханический 

завод», АО «Ангарское опытно-конструкторское бюро по автоматизации» и 

другими организациями.
Традиционными заказчиками АнГТУ по НИР и НИОКР являются: АО 

«АНХК» Химический завод, АО «Невская косметика», АО «Усолье- 

Сибирский химфармзавод», АО «В-Сибпромтранс», ООО «ААТЗ», ООО 

«Усолье-Сибирский силикон», Филиал ФГУП «НПО «Микроген», ООО 

«Диабаз-Ангарск», ООО «ЛидерСиб», ИП Иванов М.А., ООО «Электро- 

строй», ООО «Ресурс».

3.3. Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Ангар

ского государственного технического университета является правопреемни

ком филиала №5 ГНЦ-Института биофизики Федерального Управления 

«Медбиоэкстрем» при Минздраве России, который имеет богатый опыт и 

добрые традиции научного сопровождения работ с компонентами ракетных
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топлив и на производствах нефтепереработки и нефтехимии (токсикология, 

гигиена, профпатология).
Сегодня основными направлениями деятельности ИЛЦ являются:

-  разработка эколого-гигиенических основ обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности работающих и населения при воздействии хи

мического и физического факторов окружающей среды;

— содействие в осуществлении педагогического процесса по направле

нию «Защита окружающей среды и безопасности жизнедеятельности».

Фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки 

направлены на обоснование эколого-гиг иенических нормативов, стандартов 

и регламентов содержания вредных химических веществ в объектах окру

жающей среды (ПДК, ОБУВ и т.д.); установление закономерностей транс

формации, распространения и распределения химических загрязнений в ок

ружающей среде и организме человека; изучение биомеханизмов вредного 

воздействия и метаболизма химических веществ в организме, поиск средств 

экспериментальной терапии и методов клинико-лабораторной диагностики 

отравлений; определение эколого-гигиенических последствий воздействий 

промышленных и иных источников химического и физического факторов на 

окружающую, в том числе производственную среду, здоровье работающих и 

населения; установление состояний чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия на территориях загрязнения окружающей среды по 
результатам комплексных исследований объектов окружающей среды, рас

тительности, биоты и здоровья населения и научное обоснование основных 

направлений разработки мероприятий и программ по выводу территорий из 

состояния экологического неблагополучия; оценку рисков для здоровья на

селения от химического и физического факторов окружающей среды, их ис

точников с целью обоснования выбора приоритетов при принятии управлен

ческих решений и формировании природоохранной политики; совершенст

вование научной методологии оценки риска здоровью от неблагоприятных

54



факторов среды, методов контроля содержания химических веществ в объек

тах окружающей среды, ОСТов и ГОСТов на определение химических ве

ществ; разработку нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов образования и ли

митов на размещение отходов, допустимых уровней воздействия на окру

жающую среду, обоснования лимитов природопользования; оценку качества 
объектов окружающей среды, материалов и промышленной продукции, про

дуктов питания, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и 

т.п. в условиях химического загрязнения; осуществление эколого

гигиенической экспертизы проектов строительства, реконструкции, модер

низации и ликвидации промышленных и иных объектов различных отраслей 

химической промышленности; подготовку научных кадров высшей квали

фикации в области биологии и медицины.

В настоящее время ИЛЦ участвует в выполнении работ по хозяйствен

ным договорам для промышленных и других хозяйствующих субъектов, ад
министраций городов и их комитетов, НИИ Иркутской области, Краснояр

ского края и республики Бурятия.

В ИЛЦ функционирует аккредитованная испытательная лаборатория 

по проведению физико-химических исследований качества объектов окру

жающей среды и лаборатория токсикологических испытаний и исследова
ний.

В АнГ'ГУ также работает сертифицированный орган по оценке риска 

для здоровья населения.

Основные работы органа по оценке риска:

1. Оценка риска здоровью населения, вызванному загрязнением объек

тов окружающей среды;

2. Экспериментальное обоснование предельно-допустимой концентра

ции химически веществ в воздухе рабочей зоны. Разработка методов опреде
ления этих же веществ в воздухе рабочей зоны.
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3.4. Использование результатов научных исследований в учебном
процессе

Результатом внедрения результатов научных исследований в учебный 

процесс стало:

-  создание новых дисциплин;

-  использование в преподавании существующих дисциплин;

-  создание учебного оборудования;

-  продукция для обеспечения учебного процесса.

3.5. Анализ публикационной активности

В 2018 году сотрудниками АнГТУ подготовлено и издано: 1 моногра

фия, 11 учебных пособий, 26 учебно-методических разработок. Опубликова

но 419 научных статей, из них:

-  31 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus;

-  22 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science;

-  61 статья в изданиях, рекомендованных ВАК.

В университете проводится ежегодная Международная научно- 

техническая конференция им. профессора В.Я. Баденикова «Современные 

технологии и научно-технический прогресс», по материалам которой редак

ционно-издательским отделом публикуется «Сборник научных трудов Ан

гарского государственного технического университета» и сборник тезисов 

докладов. Также в университете издаётся журнал «Вестник АнГТУ». Все пе

речисленные издания размещены в Научной электронной библиотеке и вхо

дят в базу данных РИНЦ. По итогам научно-исследовательской работы обу
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чающихся в университете издаётся журнал «Сборник научных трудов моло

дых учёных и студентов».

3.6. Подготовка научно-педагогических кадров

В аспирантуре АнГТУ в 2018 году обучались 9 аспирантов очной фор

мы обучения по биологическим и техническим отраслям науки. Фактический 

выпуск аспирантов всех форм обучения в 2018 году составил 1 человек.
В 2018 году сотрудниками АнГТУ защищена 1 кандидатская диссерта

ция.
В вузе накоплен большой опыт привлечения обучающихся к 11ИР для 

развития творческих способностей будущих специалистов, расширения роли 

самостоятельной работы, внедрения активных форм и методов обучения. 

При выполнении НИР обучающиеся занимаются модернизацией оборудова

ния для учебного процесса, составляют обзоры литературы и отчеты о па

тентных поисках, выполняют лабораторные работы исследовательского ха

рактера, а также курсовые и дипломные исследовательские работы. Темати

ческие научно-исследовательские группы, включают обучающихся всех кур

сов и учащихся лицеев. Тем самым обеспечивается преемственность в ре

зультатах работы методик и методологии исследовательской и учебной рабо

ты. В отчётном году в научно-исследовательских работах приняло участие 

215 обучающихся.
В 2018 году обучающимися АнГТУ опубликовано 215 научные публи

кации, из них 85 работ без соавторов -  работников вуза. По результатам на

учной работы они делают доклады на ежегодной научно-технической конфе

ренции АнГТУ, а также конференциях в Иркутске, Минске и других городах. 

В 2018 году обучающимися АнГТУ подготовлено 116 докладов на научных 

конференциях, из них 105 доклада на международных, всероссийских и ре

гиональных конференциях.

57



Обучающиеся АнГТУ участвуют в олимпиадах, выставках и конкурсах 

научно-исследовательских работ различного уровня, при этом регулярно за

нимают призовые места. В университете издаётся сборник научных трудов 

молодых учёных и студентов. Выпускники АнГТУ, положительно зареко

мендовавшие себя при выполнении НИРС, направляются в целевую аспи

рантуру в ведущие вузы РФ и аспирантуру АнГТУ.

3.7. Патентно-лицензионная деятельность

В 2018 году сотрудниками АнГТУ подано 2 заявки на объекты про

мышленной собственности. Получено 4 свидетельства о государственной ре

гистрации программ для ЭВМ, поддерживается 15 патентов.

4. Международная деятельность

Международная деятельность АнГТУ направлена на интеграцию уни

верситета в мировое научно-образовательное пространство через расшире
ние и укрепление связей с зарубежными вузами и исследовательскими цен

трами, участие в международных проектах и сотрудничество с международ

ными организациями.

В АнГТУ ежегодно проводится Международная научно-техническая 

конференция им. профессора В.Я. Баденикова «Современные технологии и 
научно-технический прогресс».

Сотрудники университета принимают активное участие в международ

ных семинарах, симпозиумах и конференциях, а также публикуют свои тру

ды в зарубежных изданиях.

Сотрудниками АнГТУ в 2018 году было опубликовано 31 публикация 

в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. Ниже представлены неко
торые из них:
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-  Poudalov, A.D., Mazur, V.G. Models of Measuring Signals in Automa

tized Control System. 2018. 14th International Scientific-Technical Conference on 

Actual Problems of Electroniclnstrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, 

pp. 248-251;

-  Elkhutov, S. Unit for Measuring the Temperature of Moving Parts of the 

Crank Mechanism. 2018. 14th International Scientific-Technical Conference on 

Actual Problems of Electroniclnstrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, 

pp. 39-41;

-  Poudalov, A.D., Mazur, V.G., Lipnin, Y.A., Voronova, T.S. Using Solid 

Electrolyte Cells to Measure the Partial Pressure of Oxygen in High-Altitude Air
craft. 2018. 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Prob

lems of Electroniclnstrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, pp. 84-88;

-  Poudalov, A.D., Piltsov, M.V., Mazur, V.G. Algorithmization of the 

Spatial Method of Image Enhancement Based on Aligning the Brightness Histo

grams. 2018. 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Prob

lems of Electroniclnstrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, pp. 105- 

108;

-  Poudalov, A.D., Mazur, V.G., Lipnin, Y.A. Method of Using Saturated 

Solution of Salts for Adjustment and Calibration Moisture Meter of Organic Liq

uids. 2018. 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems 
of Electroniclnstrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, pp. 80-83;

-  Poudalov, A.D., Mazur, V.G. Model of Additional Error of Measuring 

Transducers Taking into Account Statistical Bonding. 2018. 14th International 

Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electroniclnstrument En

gineering, APEIE 2018 - Proceedings, pp. 273-276;

-  Gorbach, P., Shcherbin, S., Savenkov, A. The method of selecting a 

foaming agent and its concentration in the production of non-autoclavcd hard cel

lular concrete. (2018) MATEC Web of Conferences, 212;
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-  Gorbach, P., Shcherbin, S., Savenkov, A. Sterile effect in foam concrete 

(2018) МЛТЕС Web of Conferences, 212;

-  Baranova, A., Shustov, P., Yazina, O. Structural and heat-insulating 

foam concrete of non-autoclaved hardening based on microsilica. (2018) MATEC 

Web of Conferences, 212;

-  Khokhlova, G., Kretova, N., Sergeev, V. Competitiveness as a factor of 

the company's investment attractiveness. (2018) MATEC Web of Conferences, 

212;

-  Baranova, A., Badenikova, M., Shustov, P., Rudykh, C., Bobrova, A. 

Light fine-grained fibrous concrete for small architectural forms. (2018) MATEC 

Web of Conferences, 212;

-  Buyakova, N., Zakaryukin, V., Kryukov, A., Nguyen, T. Electromagnet

ic safety enhancing in railway electric supply systems. (2018) E3S Web of Confe

rences, 58;

-  Chirkina, E.A., Krivdin, L.B., Levanova, E.P., Korchevin, N.A., Ro- 

zentsveig, I.B. Quantum Chemical Study of Mechanisms of Organic Reactions: 

VII. Reaction of Ethane-1,2-dithiol with 1,3-Dichloropropene in the System Hy

drazine Hydrate-KOI 1. (2018) Russian Journal of Organic Chemistry, 54 (10), pp. 
1446-1452;

-  Schmidt, E.Y., Bidusenko, I.A., Ushakov, I.A., Trofimov, B.A. Unfold

ing the frontalin chemistry: a facile selective hydrogenation of 7-methylidene-6,8- 
dioxabicyclo[3.2.1]octanes, 2:2 ensembles of ketones and acetylene. (2018) Men
deleev Communications, 28 (5), pp. 513-514;

-  Rudenko, M.G. Assessment of some factors affecting the results of cal

culations of two-phase flow. (2018) JP Journal of Heat and Mass Transfer, 15 (3),

pp. 621-626;

-  Lebedeva, O.V., Chesnokova, A.N., Pozhidaev, Yu.N., Maksimenko,

S.D., Malakhova, E.A., Raskulova, T.V. Development of composite membrane
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materials for fuel cells. (2018) 10P Conference Series: Materials Science and En

gineering, 327 (3);

-  Semenov, 1.А., Fereferov, M.Y., Ul’yanov, B.A., Chernigovskaya, 

M.A., Kulov, N.N. Effect of the Parameters of a Vibrating Surface and the Diffu

sion Properties of a Medium on the Kinetics of Mass Transfer. (2018) Theoretical 

Foundations of Chemical Engineering, 52 (2), pp. 175-180;

-  Schmidt, E.Y., Tatarinova, I.V., Protsuk, N.I., Ushakov, I.A., Trofimov, 

В.Л. Dioximes of 1,6-heptanediones from acetylene and ketones: only three atom- 

economic steps. (2018) Mendeleev Communications, 28 (2), pp. 143-144;

Schmidt, E.Y., Tatarinova, I.V., Ushakov, I.A., Trofimov, B.A. 2,4,6- 

Trisubstituted 3,4-dihydropyrans from acetylene and ketones: deacetylation in the 

KOBut/DMSO system. (2018) Mendeleev Communications, 28 (2), pp. 145-146;

-  Leshchenko, Ya.A. Assessment of development of socio-ecological sys

tem of the industrial city. (2018) Gigiena i Sanitariya, 97 (9), pp. 803-808.

Профессор кафедры химии, доктор химических наук Кривдин Л.Б. яв

ляется членом редакционной коллегии журнала «Magnetic Resonance in Che

mistry» (США).

Обучающиеся АнГТУ принимали участие в Международных конфе
ренциях:

1. Международная научно-техническая конференция имени профессо

ра В.Я. Баденикова «Современные технологии и научно-технический про

гресс». АнГТУ, г. Ангарск;

2. LXII международная студенческая научно-практическая конферен

ция «Научное сообщество студентов XXI столетия». Сибирская академия на

ук, г. Новосибирск, 2018 г;

3. Опыт использования методологии оценки риска здоровью населения 

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. IV Всерос

сийская научно-практическая конференция с международным участием. 
АнГТУ, г. Ангарск;
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4. 16-я Международная научно-практическая конференция по пробле

мам экологии и безопасности «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА-2018». - г. 

Комсомольск-на-Амуре;
5. XXXI - Международная научная конференция «Математические ме

тоды в технике и технологиях ММТТ-31», 2018, Минск, Беларусь;

6. V Международная научная конференция «Информационные техно

логии в науке, управлении, социальной сфере и медицине», Томск, TI1У;

7. III Всероссийская конференция с международным участием «Здоро

вье и качество жизни» (гг. Иркутск-Байкальск);

8. Повышение эффективности производства и использования энергии в 

условиях Сибири: Всероссийская научно-практическая конференция с меж

дународным участием (Иркутск, 24-28 апреля 2018 г.).

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о серьезной научно- 

исследовательской работе вуза в области прикладных исследований.

5. Внеучебная работа

5.1. Воспитательная работа со студентами в АнГТУ

Воспитательная работа со студентами в университете является неотъ

емлемой частью процесса качественной подготовки специалистов. Воспита

тельная работа проводится с целью формирования у студентов гражданской 
позиции, сохранения и приумножения у них нравственных, культурных и 

научных ценностей в современных условиях, выработки навыков конструк

тивного поведения на рынке труда.

Для проведения воспитательной работы в университете создана орга

низационная структура, в состав которой входят: отдел по воспитательной 

работе, досугу и быту студентов, деканаты, кафедры, профкомы сотрудников 

и студентов, студенческий и спортивный клубы, студенческий совет АнГТУ, 
студенческий совет общежития. В своей работе данные подразделения АнГ-
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ТУ руководствуются документами, принятыми на федеральном и региональ

ном уровне, направленными на совершенствование учебно-воспитательной 

работы в вузах. Для совершенствования воспитательной работы со студента

ми отработана система планирования общественных, спортивных, культур

но-досуговых мероприятий.

Для осуществления успешной воспитательной работы большое значе

ние придается финансовой обеспеченности внеучебной деятельности и как 

следствие развитие материально-технической базы. Бюджетное финансиро

вание позволяет развитию воспитательной деятельности в университете, в 

том числе организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, раз

вития творческих способностей студентов, студенческого самоуправления, 

развития спорта. В АнГТУ развита система стимулирования и поощрения 

студентов.

Приоритетными направлениями воспитательной работы со студентами 

являются:

-  нравственно-духовное воспитание;

-  патриотическое воспитание;

-  эстетическое воспитание;

-  развитие творческих способностей студентов;

-  физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;

-  развитие студенческого самоуправления;

-  участие в социально-значимых мероприятиях;

В структуре студенческого самоуправления АнГТУ можно выделить 

следующие ключевые моменты -  субъекты самоуправления, это студенче

ский совет университета, студенческие советы факультетов, студенческий 

совет общежития, студенческий клуб, спортклуб, туристический клуб, клубы 

по интересам. Все субъекты являются полностью самостоятельными и неза

висимыми, однако работают в тесном взаимодействии друг с другом.

Координацию и руководство студенческим самоуправлением осуществ
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ляет студенческое объединение университета, которое представляет права и 

интересы студентов, участвует в разработке и организации мероприятий 

воспитательной работы университета, координирует деятельность старост 

академических групп, доводит до студентов информацию, касающуюся дея

тельности АнГТУ. В своей работе студенческое объединение руководствует

ся уставом АнГТУ, концепцией воспитательной работы АнГТУ, положением 

о студенческом объединении АнГТУ.
Студенческий совет общежития представляет интересы студентов, про

живающих в общежитии, занимается организацией досуга и быта прожи

вающих в общежитии студентов.
Студенческий клуб является активным участником традиционных ме

роприятий университета и городских и областных фестивалей.

Университет имеет собственный печатный орган -  газету «Универси

тет», издающуюся с 2003 года под названием «Академия». На страницах га

зеты поднимаются актуальные молодежные темы. Печатается информация о 

значимых, прошедших событиях, размышления студентов на социальные, 

философские темы, опросы, страничка творчества студентов и преподавате

лей.

Формы воспитательной работы в АнГТУ достаточно разнообразны. Это 

и беседы на социально-философские, политические и исторические темы, 

лекции и дискуссии по профилактике правонарушений, ВИЧ-инфекции и 
наркомании, организация культурных мероприятий, связанных со знамена

тельными датами, встречи с ветеранами войны и труда, с общественными и 

политическими деятелями, творческими работниками города и области, ор

ганизация различного рода спортивно -  массовых мероприятий, спартакиад, 

конкурсов, кубков первокурсника и др.

Основными студенческими мероприятиями в АнГТУ являются: «День 

знаний»; «Стартовая игра» (деловые и творческие игры и тренинги на объе

динение студентов первого курса с целью выявления наиболее творчески
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одаренных ребят); «Посвящение в студенты»; «Посвящение в жильцы обще

жития»; День Университета; «Лучший студент факультета»; Всероссийский 

день студента «Татьянин день»; «Битва полов» -  мероприятие, направленное 

на развитие толерантности и дружбы между студентами; Студенческий ка

пустник «Пятница 13»; «День здоровья» -  комплекс спортивно- 

оздоровительных конкурсов и игр; Ток-шоу «Уровень риска» с обсуждением 
актуальных вопросов для обсуждения с приглашенными экспертами; Прове

дение профилактического десанта (здоровьесберегающие программы, лек

ции, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде) -  

проведение квеста по профилактике наркомании и других социально

негативных явлений «Выбор всегда за тобой!» среди студентов, участие в 

городском конкурсе видеолозунгов «Мы за ЗОЖ!», участие в брейн-ринге 

по профилактике социально-негативных явлений «Зона риска»; Профилакти

ка экстремизма и терроризма -  участие обучающихся с докладами в конфе

ренции «Студенчество против терроризма», участие обучающихся с докла

дом в открытой лекции «Терроризм в глобальном мире», лекции-дискуссии 

«Информационное общество в контексте социально негативных явлений, 

экстремизма и терроризма», лекции-беседы на тему «Экстремизм и терро

ризм -  проблемы современности»; Тематические встречи «Философского 

клуба».

Студенты, преподаватели и сотрудники университета принимают ак
тивное участие в социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе, 

регионе:

- Студенческий фестиваль «Крепкий орешек». Основными задачами 

фестиваля является содействие в создании, организации и развитии моло

дежных и студенческих активов, развитию творческого потенциала молоде

жи и использованию этого потенциала на благо родного города, а также про

паганда здорового образа жизни в молодежной среде

-  Муниципальная молодежная комплексная программа «СтудЗима»,
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включает в себя: конкурсы, соревнования, направленные на объединение, а 

также привлечение молодежи к активному участию в жизни города и регио

на;
-  Спортивно-экстремальная молодежная игра «Зимний экстрим» (г. 

Шелехов);

-  Областной фестиваль «Молодежь Прибайкалья»;

-  «Посвящение в избиратели» -  ежегодное торжественное мероприя

тие, проводимое территориальной избирательной комиссией г.Ангарска, с 

целью повышения правовой грамотности и привлечения молодежи к уча

стию в выборах;

-  Областной фестиваль молодых избирателей «Будущее за молоде

жью!», направленный на повышение правовой культуры избирателей (уча

стников референдума), обучение кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса, мониторингу и совершенствованию 

избирательных технологий в Иркутской области;

-  III межрегиональный Байкальский студенческий форум «Воспитание

2 .0»;

-  Интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции;

-  Всероссийская акция Тотальный диктант;

-  «День молодежи» -  конкурсы, направленные на пропаганду здоро

вого образа жизни, развития творческого потенциала, воспитание чувства 
патриотизма;

-  Городской фестиваль КВН -  Сборная АнГТУ заняла 3 место;

-  Участие в социальных акциях и проектах, приуроченных к значи

мым датам;

-  Студенческий фестиваль «Весна» -  развитие традиций студенческой 

жизни, студенческого самоуправления, раскрытие творческих способностей 

студентов, популяризация здорового образа жизни;

-  Всероссийский тест по истории Великой отечественной войны;
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-  Муниципальный конкурс «Дед Мороз и Снегурочка -  АУ!»;

-  Парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Особое внимание ректорат уделяет вопросам имиджа университета. 

Университет имеет свою эмблему, корпоративные значки, форменную одеж

ду. Каждый выпускник получает утвержденный ученым советом вуза знак 

выпускника.
Ежегодно в конце учебного года проводится традиционная Торжест

венная церемония вручения дипломов выпускникам, грамот и благодарно

стей студентам, проявившим наибольшую активность в общественной жизни 

университета.

5.2. Спортивная работа со студентами в АнГТУ

Большое внимание в университете уделяется вопросам физического 

развития и здоровья студентов. Ежегодно обучающиеся 1-2 курсов проходят 

плановый медицинский осмотр. По результатам медицинского осмотра и 

специальных тестов формируются учебные группы для физкультурных заня

тий (основная, подготовительная, специальная медицинская).

Кроме обязательных занятий в университете проводится большая ра

бота по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель
ности студентов во внеучебное время. Работают спортивные секции -  бас

кетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, фут
бол, атлетическая гимнастика, плавание, калланетик.

Преподавателями кафедры физвоспитания на основании приема кон

трольных нормативов проводится анализ изменений физической подготов

ленности студентов I и II курсов.

Ежегодно в начале учебного года проводятся соревнования по волей

болу, баскетболу, футболу, настольному теннису на «Кубок Первокурсника», 

посвященные Дню Университета.

В течение учебного года проводится Спартакиада АнГТУ среди сту
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дентов всех специальностей по 8 видам спорта (футбол, настольный теннис, 

шахматы, лыжи, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье, легкоатлетический 

кросс).

Сборные команды АнГТУ по видам спорта участвуют в городских, об

ластных и российских соревнованиях.

Среди студентов АнГТУ мастера спорта международного класса, такие 

как Лаврухина Мария -  член сборной России по конькобежному спорту; Бе- 

лошкурова Юлия -  чемпионка России по боксу.

6. Материально-техническая база

Ангарский государственный технический университет имеет совре

менную материально-техническую базу. Сегодня АнГТУ -  это 6 оснащенных 

учебных и научных корпусов (учебный корпус № 1, учебный корпус № 2, 

учебный корпус № 3, корпус токсикологии, виварий и административный 

корпус ИЛЦ) общей площадью 30537,4 кв.м, произошло увеличение учебных 

и научных площадей АнГТУ более чем в полтора раза.

Кроме того АнГТУ имеет объект незавершенного строительства пло

щадью 6300 кв.м.

В состав университета входит физкультурно-оздоровительный ком

плекс, студенческое общежитие, склады, гаражи, трансформаторная и насос
ная подстанции, бомбоубежище.

За годы своего существования в университете была создана уникаль

ная материально-техническая база, позволяющая обеспечить проведение на

учных исследований и подготовку специалистов. Внедрены установки чет

кой ректификации и фракционирования, установки абсорбции и десорбции 

углекислого газа, насосная установка и установка мембранного разделения 

смесей, аппарат для разгонки нефтепродуктов. Это оборудование приближе

но к промышленным условиям и отличается сложностью эксплуатации. Ла

боратории университета оснащены современными приборами: газовыми
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хроматографами, в том числе, хроматографом «ЦВЕТ-800», автоматически

ми потенциостатами ПИ-50-1, полярографами ОН-104, ОН-106, коррозимет- 
рами и специальной техникой -  термостатами, осциллографами, выпрямите

лями и др. Совместно с межотраслевым региональным учебным центром 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» внедрены тренажеры со щи

том управления, мнемосхемой и управляющей ПЭВМ по следующим про

цессам и установками: турбина, компрессор, пиролиз, процесс химической 

очистки, печь. Внедрены 4 тренажерных комплекса американской фирмы At

lantic Simulation. Построены по аналогии с реальной распределенной систе

мой управления фирмы Honeywell модели 10 процессов: крекинга, дистилля

ции, атмосферной трубчатки, вакуумной трубчатки, теплообменника, сепа

ратора и т.д. Оборудован класс КИП, включающий стенды с приборами 

оформления пультов измерения температуры, давления, уровня, проекцион

ное оборудование. Совместно с ОАО «Ангарское ОКБА» внедрены и ис

пользуются в учебном процессе: установка для испытания грибообразования, 

камеры для испытания на пылезащищенность, камера дождя, ударный стенд, 
вибрационный электродинамический стенд, стенд имитации транспортиро

вания, термошкаф, термобарокамеры.

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий внедрен 

совместно с Сибирским энергетическим институтом СО РАН моделирую

щий комплекс учебно-исследовательской электродинамической модели 
(УИДЭМ), что поставило кафедру в ряд ведущих кафедр энергетического 

профиля Восточносибирского и Дальневосточного регионов. Подобные ком

плексы являются знаковыми для практического большинства крупных НИИ 

и вузов энергетического профиля России и составляют основу для примене

ния методов физического моделирования при исследовании электроэнерге

тических систем. На кафедре промышленного и гражданского строительства 

внедрены современные прессы, разрывная машина, комплект современных 

средств для испытания строительных конструкций, оборудование для испы
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тания грунтов. На кафедре автоматизации технологических процессов вне

дрены с 8 стендов локальной автоматики, из них 2 на базе американских 
микроконтроллеров Modicon, 6 стендов па базе микроконтроллеров Siemens 
-  212 и 312, 2 стенда на базе микроконтроллеров Ремиконт-130, автоматизи

рованная система управления на базе Micro PC американской фирмы Ortagon 

Systems, станция оператора с программным обеспечением верхнего уровня 

АСУТП Real Flex канадской фирмы BJ Software.
На кафедре иностранного языка внедрен лингафонный кабинет на ос

нове современных средств электроники, видео- и аудиотехники.

Кафедра физики оснащена комплектом оборудования МСК, электро

техническими столами на постоянный и переменный токи, стендами с набо

рами емкостей и индуктивностей, генераторами синусоидальных сигналов, 

осциллографами, стабилизаторами напряжения, рефрактометрами, пиромет

рами, комплексами ЛКО-3, дозиметрами, радиометрами и т.д.

В распоряжении студентов и ученых широкий набор испытательных 

стендов, контрольно-измерительных комплексов, радиоэлектронных систем, 

научно-учебных полигонов, развитая аналитическая приборная база.

Введена в эксплуатацию новая лаборатория по химической техноло

гии, оснащенная современным лабораторным и научно-исследовательским 

оборудованием.

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий введено в 
эксплуатацию современное учебно-лабораторное оборудование нового поко

ления, которое отвечает требованиям по подготовке специалистов, так как 

выполнено на базе современного и энергосберегающего оборудования вне

дряемого в настоящее время на ведущих промышленных предприятиях. При 

работе на комплексе учебных стендов студенты сами собирают все электри

ческие схемы, получают навыки по монтажу и наладке, что повышает каче

ство подготовки специалистов. Лабораторное оборудование имеет модуль
ную унифицированную конструкцию, позволяющую реализовывать само
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стоятельно разработанные программы исследований.

С целью совершенствования учебного процесса большое внимание 

уделяется передовым мультимедийным технологиям.

Так в университете в учебном процессе активно используются инте

рактивные доски. Внедрено специальное программное обеспечение для ин

терактивных досок, позволяющее работать с текстами и объектами, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх 

открытых документов и сохранять информацию.

Кроме этого в университете создано 12 мультимедийных аудиторий, 
оснащенных проекторами. Мультимедийным оборудованием оснащены три 

амфитеатра с большой вместимостью для проведения лекционных занятий, 

научных конференций.

В АнГТУ созданы следующие условия для комфортного обуче

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприя

тия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек
тов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в АнГТУ осущест

вляются согласно дорожной карте. В соответствии с планом разработаны 

паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг. В университете име

ются специальные приспособления: подъемник для транспортировки лиц с 

ОВЗ; оборудованы пандусы; поручни; дверные проемы в приспособленных 

для занятий аудиториях, санитарно-гигиенических помещениях расширены; 
имеется оборудованный доступ в библиотеку.

6.1. Социально-бытовые условия

В настоящее время АнГТУ располагает одним общежитием для сту

дентов общей площадью 3603 кв.м, и числом койко-мест 324. Общежитие в 

пять этажей, имеет планировку коридорного типа. В общежитии имеется 

комната для занятий спортом, комната для проведения культурно-массовых 
мероприятий. Для занятий физкультурой и спортом в распоряжении студен
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тов имеется физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 

1414 кв.м., включающий в себя бассейн, тренажерный зал, спортивный зал и 
баню-сауну. Кроме этого в учебном корпусе № 1 имеются тренажерные залы 

общей площадью 121,3 кв.м и гимнастический зал площадью 49,3 кв. м. 

Университет располагает лыжной базой, тремя спортивными площадками 

обшей площадью 3354 кв.м. Организован прокат спортивно-туристического 

инвентаря для студентов и сотрудников университета, занятия в тренажер

ных и игровых залах, плавательном бассейне.

Во всех учебных корпусах университета имеются пункты обществен

ного питания общей площадью 485 кв.м, работает медкабинет.
Для оздоровления своих работников АнГТУ имеет возможность поль

зоваться льготными путевками в оздоровительные комплексы ОАО «Ангар

ская нефтехимическая компания», где ежегодно отдыхают все желающие.

6.2. Обеспечение безопасности, правовых и санитарных норм

В целях безопасности сотрудников и студентов в АнГТУ организована 

служба охраны. За отчетный период в соответствии с программой Минобра

зования России «Безопасность образовательного учреждения» 40 % всех 

средств, ассигнуемых на проведение ремонтных работ и на приобретение 
оборудования, направлялись на реализацию необходимых противопожарных 

мероприятий и мер по информационно-пропагандистскому сопровождению 
борьбы с терроризмом и обеспечению общественной безопасности, утвер

жденным Президентом РФ. В рамках этих мероприятий:

-  построено капитальное ограждение территорий учебных корпусов №

1,3, общежития;

-  оборудовано видеонаблюдение прилегающих ко всем учебным кор
пусам и общежитию территорий;

-  внедрена автоматическая пожарная сигнализация и система опове-
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щения людей во всех учебных корпусах, общежитии, физкультурно- 

оздоровительном комплексе;

-  техническими средствами охраны оборудованы 48 объектов;

-  во всех корпусах университета и общежитие установлены камеры 

видеонаблюдения, тревожные кнопки.

Переработаны в соответствии с требованиями настоящего состояния 

дел «Правила внутреннего распорядка». Введена пропускная система во всех 

корпусах университета и общежитии.

Для координации работ по профилактике правонарушений и организа
ции досуга студентов создан «Совет по воспитательной работе» на каждом 

факультете. В общежитии создан орган студенческого самоуправления. Со 

студентами проводится профилактическая работа.

Интересы обучающихся, а также работников АнГТУ представляют со

ответственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организа

ция преподавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения админи

страции АнГТУ с профсоюзными организациями студентов и сотрудников 

определяются соответствующими договорами.

Взаимодействие профсоюзной организации, профсоюзного комитета с 

администрацией АнГТУ строится на основе существующего законодательст

ва. Работа профсоюзного комитета осуществляется в соответствии с законом 

о профессиональных союзах РФ, Уставом профессионального союза работ
ников образования и науки в соответствии с планом работы профсоюзного 
комитета. Основные задачи профсоюза -  защита социально-экономических 

интересов работников университета, Трудового кодекса.

Профсоюзный комитет участвует в управлении социальным страхова

нием, осуществляет общественный контроль за соблюдением закона об ох

ране труда, в разрешении трудовых конфликтов, заключении трудового до

говора. Администрация и профсоюзный комитет проводят встречи, конфе

ренции и собрания с коллективом вуза. Председатель профсоюзного комите

73



та является членом Ученого совета университета.

Профсоюзный комитет участвует в формировании и реализации пла

нов развития АнГТУ, программы «Здоровье» и в вопросах социально- 

бытового характера. Преподаватели, сотрудники университета имеют воз

можность ежегодно получать лечение и отдых в санатории-профилактории 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» «Родник», на турбазах ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания» «Утулик», «Ангара», в зимнее вре
мя на турбазе «Юбилейная». Профсоюзный комитет обеспечивает 100 % по
требности в отдыхе детей сотрудников в летний оздоровительный сезон.

74



II. Показатели деятельности образовательной организации высшего

образования, подлежащей самообследованию
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной 

организации

Регион, 
почтовый адрес

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ангарский государственный технический 
университет"
Иркутская область
665835, Иркутская область, г. Ангарск, улица Чайковского, 60

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования РФ

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б в г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 2109

1.1.1 по очной форме обучения человек 985
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 1124

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

человек 9

1.2.1 по очной форме обучения человек 9
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 44,97

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 50,26

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 10,34

1.11 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 53/50,96

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 138,99

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 217,51

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 391,51

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

единиц 23,34

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 33,95

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 432,89
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9073,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 96,27

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,11

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

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 113,44

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

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

% 0

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

человек/% Ю  / 8,7

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

человек/% 70,5 /  74,8

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

человек/% 11,75/ 12,47

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

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,06

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 0 / 0



обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 /0

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

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 /0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 7/0,33

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 3/0,3

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,36

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 /0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 /0

3.5 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 /0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 0 /0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.9 Численность/удельный Бесчисленности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

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

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 260186,3

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

тыс. руб. 2760,6

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 603,16

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

% 200,01

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 26,28

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

5.1.2 за крепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 26,28



5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,51

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 49,58

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 227,32

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

% 100

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

человек/% 135/ 100

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 13/0,62

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 2

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2

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 2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 12

6.3.1 по очной форме обучения человек 8

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 5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0



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

и нвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 1

6.5.1 по очной 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

и нвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0



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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе:

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0

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

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе:

человек/% 5 / 1,89

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

человек/% 5 / 4,35

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 /0



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала


