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Введение

Самообследование проводилось в соответствии с решением Ученого
совета от 26 сентября 2013 года, протокол № 09/13, приказом ректора от 24
октября 2013 года № 242-К «О проведении самообследования ФГБОУ ВПО
АГТА».
Нормативными документами, устанавливающими порядок и содержа
ние самообследования, были - приказ Министерства образования и науки РФ
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообсле
дования образовательной организации» и приказ Минобрнауки РФ от 10 де
кабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова
тельной организации, подлежащей самообследованию».
Целью самообследования является обеспечение доступности и откры
тости информации о деятельности ФГБОУ ВПО АГТА.
Работу по проведению самообследования ФГБОУ ВПО АГТА осущест
вляла комиссия, определенная приказом ректора от 24 октября 2013 года №
242-К «О проведении самообследования академии». В состав комиссии во
шли:
1.

Истомина Н.В.

2.

Бадеников В.Я.

3.

Бальчугов А.В.

4.

Шелковников
Н.А.

5.

Омарова М.Г.

6.

Старикова С.В.

Председатель комис Общее руководство, учебная
сии, проректор по работа академии, методиче
ское сопровождение процеду
учебной работе
ры самообследования
Заместитель предсе Научное консультирование
дателя комиссии
Проректор по науч Научная работа академии, ме
ждународная деятельность
ной работе
Начальник техниче Материально-техническая ба
ского отдела
за, социально-бытовые усло
вия в академии
Начальник учебного Учебно-методическое обеспе
отдела
чение процедуры самообсле
дования, сбор и анализ дан
ных
Начальник планово- Штатное расписание
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7.

Петухова Н.В.

8.

Анипко С.Н.

9.

Гречкина С.И.

10.

Баденикова
Н.Р.

11.

12.

13.

14.

15.

экономического от
дела
Заведующая отделом
аспирантуры
Начальник
отдела
кадров
Помощник проректо
ра по учебной работе
Директор библиотеки

Приемная комиссия, програм
мы аспирантуры
Кадровое обеспечение
Воспитательная работа

Обеспечение учебного про
цесса основной и дополни
тельной литературой
Шаракшинова
Инспектор по кон Номенклатура дел и ведение
тролю за исполнени делопроизводства
Е.А.
ем поручений
Трахтенберг
Декан
факультета Организация и проведение
Л.И.
управления и бизнеса самообследования на факуль
тете
Щербин С.А.
Декан
факультета Организация и проведение
технической кибер самообследования на факуль
нетики
тете
Дементьев А.И. Декан технологиче Организация и проведение
самообследования на факуль
ского факультета
тете
Кривов М.В.
Заведующий кафед Информатизация академии и
рой ВМК, руководи информационная поддержка
тель ИВЦ
процедуры самообследования
В процессе самообследования оценивались уровень, содержание и ка

чество подготовки кадров по указанным специальностям и направлениям
подготовки.
Настоящий отчет о результатах самообследования Ангарской государ
ственной технической академии является оценкой работы профессорскопреподавательского состава, ректора, сотрудников и студентов в 2013 году.
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/. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Общая характеристика деятельности академии
Ангарская государственная техническая академия является государст
венным высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и
реализующим образовательные программы в сфере высшего и дополнитель
ного профессионального образования.
Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государст
венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ангарская государственная техническая академия». Сокращен
ное название на русском языке: ФГБОУ ВПО «АГТА», АГТА. Полное наиме
нование на английском языке: Federal State Funded Educational Establishment of
Higher Professional Education «Angarsk State Technical Academy». Сокращенное
наименование на английском языке: Angarsk State Technical Academy. 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, дру
гими нормативными правовыми актами и Уставом (утвержден 20.04.2011 г.
приказом Министерства образования и науки РФ № 1510). Функции учреди
теля осуществляет Министерство образования и науки РФ.
АГТА имеет лицензию на право ведения образовательной деятельно
сти, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау
ки 23 июня 2011 года (Серия ААА № 001477. Регистрационный № 1422).
Срок действия лицензии - бессрочно.
В соответствии с лицензией АГТА осуществляет подготовку студентов
по следующим образовательным программам подготовки специалистов, ба
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калавров, магистров:
210106.65 - Промышленная электроника;
220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств;
230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
140211.65 - Электроснабжение;
190701.65 - Организация перевозок и управление на транспорте (автомо
бильный);
240302.65 - Технология электрохимических производств;
240401.65 - Химическая технология органических веществ;
240403.65 - Химическая технология природных энергоносителей и углерод
ных материалов;
240801.65 - Машины и аппараты химических производств;
270102.65 - Промышленное и гражданское строительство;
270105.65 - Городское строительство и хозяйство;
080105.65 - Финансы и кредит;
080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
080502.65 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
080507.65 - Менеджмент организации;
280102.65 - Безопасность технологических процессов и производств;
280201.65 - Охрана окружающей среды и рациональное использование при
родных ресурсов;
230100.62 - Информатика и вычислительная техника;
220700.62 - Автоматизация технологических процессов и производств;
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника;
210100.62 - Электроника и наноэлектроника;
151000.62 - Технологические машины и оборудование;
190700.62 - Технология транспортных процессов;
240100.62 - Химическая технология;
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270800.62 - Строительство;
080100.62 - Экономика;
080200.62 - Менеджмент;
241000.62 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло
гии, нефтехимии и биотехнологии;
280700.62 - Техносфсрная безопасность
151000.68 - Технологические машины и оборудование;
210100.68 - Электроника и наноэлектроника;
220700.68 - Автоматизация технологических процессов и производств;
230100.68 - Информатика и вычислительная техника;
240100.68 - Химическая технология;
270800.68 - Строительство;
280700.68 - Техносфсрная безопасность.
Также лицензия дает право на подготовку аспирантов по 6 направлени
ям научной специальности, дополнительное профессиональное образование и
повышение квалификации.
АГТА имеет Свидетельство о государственной аккредитации, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12 апреля
2012 года (регистрационный № 1730). Срок окончания действия свидетель
ства о государственной аккредитации 26.04.2015 года.
Специальности и направления подготовки высшего образования, реа
лизуемого АГТА, полностью соответствуют выданной государственной ли
цензии.
Действующее наименование «Ангарская государственная техническая
академия» установлено приказом Министерства образования Российской Фе
дерации от 31.10.2000 г. № 3148 «О переименовании Ангарского государст
венного технологического института в Ангарскую государственную техниче
скую академию».
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1.2. Основные этапы развития АГТА
АГТА является единственной в г. Ангарске государственной образова
тельной организацией высшего образования. Ангарская государственная тех
ническая академия является правопреемницей Ангарского государственного
технологического института.
В 2013 году АГТА отметила 52 года своего развития: Ангарский фили
ал Иркутского политехнического института - положено начало высшему об
разованию в городе Ангарске; Ангарский завод-втуз при ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» - 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 - центр науки, культуры и образова
ния Ангарского 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 АГТА выработаны оптимальные цифры по коли
честву обучаемых студентов - около 3 тыс. человек по всем формам подго
товки, 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, УсольеСибирском, Саянске, Зиме отраслей - нефтехимии, энергетики, строительст
ва, приборостроения.
Перед вновь созданным технологическим институтом (заводом-втузом)
были поставлены следующие задачи:
-

подготовка высококвалифицированных специалистов для промыш
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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 - фа
культет 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 энергети
ка, 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 профессорскопреподавательского 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
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ража.
Для реализации системы непрерывного образования решением трех
министерств (Миннефтехимпром, Минвуз и Минобразование) были созданы
три центра подготовки молодых специалистов в городах Ангарске, УсольеСибирское 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 вузов.
При поддержке Минвуза СССР, предприятий городов Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Зимы в короткие сроки удалось создать необходи
мую научно-техническую и лабораторную базу.
В 1997 году открыт 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 техно
логический институт, а приказом Министерства образования Российской Фе
дерации от 31.10.2000 г. № 3148 «О переименовании Ангарского государст
венного технологического института в Ангарскую государственную техниче
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скую 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. Истекшее время показало
правильность принятого решения. Распоряжением Министерства имущест
венных 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
оперативного управления федеральное имущество института биофизики Фе
дерального управления медико-биологических и экстремальных проблем
Минздрава России. В перечень объектов недвижимого имущества НИИ био
физики, переданного АГТА вошли: административный корпус, лабораторный
корпус, виварий, корпус токсикологии, гараж, три склада, автодороги, транс
форматорная и насосная подстанции, подземные сооружения.
Слияние высшего учебного заведения и научно-исследовательского ин
ститута позволило сохранить научный коллектив и материальную базу НИИ
(сегодня аккредитованный испытательный лабораторный центр), продолжить
научную деятельность, а академия получила новую кафедру, где студенты
обучаются по двум специальностям: «Безопасность технологических процес
сов и производств» и «Охрана окружающей среды и рациональное использо
вание природных ресурсов» и направлениям подготовки «Техносферная
безопасность» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии».
1.3. Структура и управление академией
В настоящее время Миссия ФГБОУ ВПО АГТА состоит в следующем:
-

обеспечение опережающего, качественного профессионального об

разования, соответствующего требованиям мирового рынка труда, на основе
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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 академии, системати
ческого изучения требований потребителей и всех заинтересованных сторон;
-

формирование корпоративной культуры, способствующей мотивации

сотрудников к повышению качества своей деятельности, развитию процессов
самоорганизации в подразделениях и студенческой среде, вовлечению обу
чающихся 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 доверия
и взаимопонимания, изучение, прогнозирование и формирование потребно
стей рынка интеллектуального труда;
-

воспитание у обучающихся необходимых гражданских и нравствен

ных качеств, уважения к истории развития России, критического и независи
мого мышления, способности учиться всю жизнь;
-

развитие материально-технической базы академии, внедрение в на

учно-образовательный процесс современного оборудования, новых информа
ционных технологий, телекоммуникационных систем.
Руководство АГТА берет на себя ответственность за реализацию заяв
ленных направлений посредством их планирования, постоянного анализа и
обеспечения требуемыми ресурсами.
Управление академией строится на принципах сочетания единоначалия
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и коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, студентов в работе
Ученых советов академии и факультетов.
Общее руководство АГТА осуществляет выборный представительный
орган - Ученый совет численностью 34 человека. В его состав входят ректор,
который является председателем совета и 2 проректора. В состав Ученого со
вета АГТА также входят: деканы всех факультетов, заведующие кафедрами,
представитель профкома сотрудников, представитель профкома студентов,
студенты.
Ученый совет АГТА осуществляет свою деятельность в полном соот
ветствии с положениями Устава вуза (утвержден 20.04.2011 г. приказом Ми
нистерства образования и науки РФ № 1510).
Непосредственное управление АГТА 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 05 июня 2012 года сроком на 5 лет и утвер
жденный в должности приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации № 15-21/143 от 02.07.2012 г.
Ректор АГТА осуществляет свою деятельность в полном соответствии с
требованиями Устава вуза, в том числе ежегодно делает доклады на общем
собрании коллектива об итогах учебной, научной и финансовой деятельности
академии. Ректор не допускает совмещения своей должности с другой опла
чиваемой руководящей должностью внутри или вне Академии.
Непосредственное руководство учебной, воспитательной, научной, ме
тодической и другими видами работ осуществляют 2 проректора, назначен
ные на должности ректором: проректор по учебной работе - д.х.н., профессор
Истомина Н.В., проректор по научной работе - д.т.н., профессор Бальчугов
А.В. Средний возраст ректората составляет 44 года.
В структуре АГТА 3 факультета:
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-

факультет технической кибернетики (ФТК);

-

технологический факультет (ТФ);

-

факультет управления и бизнеса (ФУБ).
В состав факультета технической кибернетики (ФТК) 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);

-

высшей математики;

-

общей физики;

-

физического воспитания.
ФТК осуществляет подготовку студентов по следующим образователь

ным программам и направлениям подготовки:
210106.65 - Промышленная электроника;
220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств;
230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
140211.65 - Электроснабжение;
230100.62 - Информатика и вычислительная техника;
220700.62 - Автоматизация технологических процессов и производств;
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника;
210100.62 - Электроника и наноэлектроника;
210100.68 - Электроника и наноэлектроника;
220700.68 - Автоматизация технологических процессов и производств;
В состав технологического факультета (ТФ) входят кафедры:
-

промышленного и гражданского строительства (ПГС);

-

машин и аппаратов химических производств (МАХП);

-

технологии электрохимических производств (ТЭП);
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-

химической технологии топлива (ХТТ);

-

общей химии;

-

иностранных языков;

-

управления на автомобильном транспорте (УАТ).
ТФ осуществляет подготовку студентов по следующим специальностям

и направлениям подготовки:
190701.65

- Организация перевозок и управление на транспорте (авто

мобильный);
240302.65 - Технология электрохимических производств;
240401.65 - Химическая технология органических веществ;
240403.65 - Химическая технология природных энергоносителей и угле
родных материалов;
240801.65 - Машины и аппараты химических производств;
270102.65 - Промышленное и гражданское строительство;
270105.65 - Городское строительство и хозяйство;
151000.62 - Технологические машины и оборудование;
190700.62 - Технология транспортных процессов;
240100.62 - Химическая технология;
270800.62 - Строительство;
151000.68 - Технологические машины и оборудование;
240100.68 - Химическая технология.
В состав факультета управления и бизнеса (ФУБ) входят кафедры:
-

экологии и безопасности деятельности человека (ЭиБДЧ);

-

экономики, маркетинга и психологии управления (ЭМиПУ);

-

общественных наук.
ФУБ осуществляет подготовку студентов по следующим специально

стям и направлениям подготовки:
080105.65 - Финансы и кредит;
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080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
080502.65 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
080507.65 - Менеджмент организации;
280102.65 - Безопасность технологических процессов и производств;
280201.65 - Охрана окружающей среды и рациональное использование при
родных ресурсов;
080100.62 - Экономика;
080200.62 - Менеджмент;
241000.62 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло
гии, нефтехимии и биотехнологии;
280700.62 - Техносферная безопасность;
280700.68 - Техносферная безопасность.
На факультетах АГТА созданы ученые советы факультетов. Составы
советов факультетов утверждены ректором. Советы факультетов осуществ
ляют свою деятельность в полном соответствии с Уставом вуза и положением
о факультете АГТА. Непосредственное управление деятельностью факульте
тов осуществляют деканы. Деканы факультетов осуществляют свою деятель
ность в полном соответствии с требованиями Устава вуза и положениями о
факультете и кафедре АГТА, в том числе ежегодно делают доклады на Уче
ных советах факультетов об итогах учебной, научной и воспитательной дея
тельности факультетов.
Основными структурными подразделениями АГТА являются кафедры,
которыми руководят заведующие, избранные на должности путем тайного
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 АГТА входят испытательный лабора
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торный центр и научно-техническая библиотека.
Кроме этого в состав АГТА входят:
управленческие структурные подразделения:
-

научно-исследовательский сектор (НИС);

-

отдел аспирантуры;

-

редакционно-издательский отдел;

-

учебный отдел;

-

планово-экономический отдел;

-

бухгалтерия;

-

отдел кадров;

-

канцелярия;

-

группа по военному учету;

хозяйственные, производственные, бытовые и культурные подразделения:
-

отдел материального и технического обеспечения;

-

технический отдел;

-

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
АГТА. В декабре 2013 года проведен сертификационный аудит и получен
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стан
дарта ИСО 9001:2008№ 14.0035.026 от 14.01.2014 г. (Приложение 1).
Деятельность структурных подразделений АГТА непосредственно свя
зана с образовательным процессом или направлена на его обеспечение. Она
реализуется в полном соответствии с требованиями Устава вуза и разрабо
танными положениями об этих подразделениях, принятыми Ученым советом
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АГТА и утвержденными ректором.
Текущие вопросы взаимодействия структурных подразделений АГТА
решаются на заседаниях Ученого совета вуза, Ученых советов факультетов,
на деканских совещаниях и заседаниях кафедр, а принимаемые решения фик
сируются соответствующими протоколами.
Интересы обучающихся, а также работников АГТА представляют соот
ветственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организация
преподавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения администра
ции АГТА с профсоюзными организациями студентов и сотрудников опреде
ляются соответствующими договорами.
Организация управления АГТА, взаимодействие его подразделений,
вся нормативная и организационно-распорядительная документация акаде
мии соответствует действующему законодательству и Уставу вуза.
2. Образовательная деятельность
2.1. Структура подготовка 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, техноло
гий, которые изучаются через систему постоянного мониторинга текущих и
перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации.
В соответствии с этими потребностями оптимальным для заказчиков является
подготовка кадров по программам специалитета, бакалавриата и магистрату
ры:
210106.65 - Промышленная электроника;
220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств;
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230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
140211.65 - Электроснабжение;
190701.65 - Организация перевозок и управление на транспорте (автомо
бильный);
240302.65 - Технология электрохимических производств;
240401.65 - Химическая технология органических веществ;
240403.65 - Химическая технология природных энергоносителей и углерод
ных материалов;
240801.65 - Машины и аппараты химических производств;
270102.65 - Промышленное и гражданское строительство;
270105.65 - Городское строительство и хозяйство;
080105.65 - Финансы и кредит;
080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
080502.65 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
080507.65 - Менеджмент организации;
280102.65 - Безопасность технологических процессов и производств;
280201.65 - Охрана окружающей среды и рациональное использование при
родных ресурсов;
230100.62 - Информатика и вычислительная техника;
220700.62 - Автоматизация технологических процессов и производств;
140400.62 - Электроэнергетика и электротехника;
210100.62 - Электроника и наноэлектроника;
151000.62 - Технологические машины и оборудование;
190700.62 - Технология транспортных процессов;
240100.62 - Химическая технология;
270800.62 - Строительство;
080100.62 - Экономика;
080200.62 - Менеджмент;
241000.62 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло
гии, нефтехимии и биотехнологии;
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280700.62 - Техносфсрная безопасность
151000.68 - Технологические машины и оборудование;
210100.68 —Электроника и наноэлектроника;
220700.68 - Автоматизация технологических процессов и производств;
230100.68 - Информатика и вычислительная техника;
240100.68 - Химическая технология;
270800.68 - Строительство;
280700.68 - Техносферная безопасность.
Общий контингент студентов академии по состоянию на I октября
2013 года составил 3074 человек. Контингент обучающихся в АГТА, приве
денный к очной форме обучения, составляет 1781 человека.
Обучение в академии ведется как за счет средств федерального бюдже
та, в рамках контрольных цифр приема, так и по договорам с юридическими
и физическими лицами с полной компенсацией затрат, связанных с обучени
ем.
Прием

абитуриентов

в

АГТА

осуществляется

на

основании

действующих нормативных документов высшей школы и Правил приема в
АГТА. Результаты приема в 2013 году приведены в таблице 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1
Результаты приема на направления бакалавриата в 2013 году

Направление

Электроника и нано
электроника
Автоматизация тех
нологических про
цессов
Электроэнергетика и
электротехника

Количест
во бюд
жетных
мест очно
го обуче
ния

Зачислено на
очную форму
обучения (из
них на ком
мерческую
основу)

Количество
бюджетных
мест заоч
ного обу
чения

Принято
на заоч
ную фор
му обуче
ния

25

25

10

13

15

15

10

22

30

30

20

39

21

Направление

Количест
во бюд
жетных
мест очно
го обуче
ния

Зачислено на
очную форму
обучения(из
них на ком
мерческую
основу)

Количество
бюджетных
мест заоч
ного обу
чения

Принято
на заоч
ную фор
му обуче
ния

22

22

-

7

30

30(1)

10

33

25

25

15

25

44

44

30

53

25

25(1)

-

13

Информатика и вы
числительная техни
ка
Технологические
машины и оборудо
вание
Строительство
Химическая техно
логия
Технология транс
портных процессов
Экономика
Менеджмент
Энерго-и ресурсос
берегающие процес
сы в химической
технологии
Техносферная безо
пасность
Всего

19

-(23)
19(11)

10

10

-

14

14

10

19

259

259(36)

105

248

—

18
6

—

—

-

Таблица 2.2
Результаты приема на направления магистратуры в 2013 году

Направление

Количество бюджет
ных мест очного обу
чения

Зачислено на очную
форму обучения (из
них на коммерческую
основу)

14

14

15

15

15

15

10

10

Электроника и наноэлек
троника
Автоматизация технологи
ческих процессов
Технологические машины
и оборудование
Химическая технология

22

Техносферная безопас
ность

15

Контингент студентов по очной и заочной формам обучения (по
состоянию на 01.01.2014 г.):
-

дневное обучение - 1528 чел;
- заочное обучение - 1441 чел.
Выпуск студентов 2012-2013 уч.год, обучавшихся на бюджетной и
коммерческой основе составил (из них 49 человек получили дипломы с
отличием):

-

дневное обучение - 502 чел;

-

заочное обучение - 136 чел.
За отчетный период 5 сотрудников академии защитили диссертации: 4

- кандидатские (Болоев Е.В., Воронцова Е.Г., Малышкина Н.А., Басова А.В.),
1 докторская диссертации (Истомина О.Б.). Получили диплом кандидата наук
4 человека - Буякова Н.В., Пригожин В.Л., Усов К.И., Малышкина Н.А. По
лучили диплом доктора наук 2 человека - Истомин А.Л. и Истомина О.Б. По
лучили аттестат доцента 5 человек: Нисковская М.Ю., Крипак М.Н., ДугарЖабон Р.С., Колмолгоров А.Г., Кузьменко Н.В.
В 2013 году успешно пройдена аккредитация по 2 направлениям подго
товки магистратуры «Техносферная безопасность» и «Электроника и нано
электроника».
В академии сложилась эффективная система довузовской подготовки,
включающая профориентационную работу, деятельность подготовительных
курсов, работу на основе прямых договоров с учреждениями среднего общего
и среднего профессионального образования.
Подготовительные курсы АГТА предлагают абитуриентам следующие
виды услуг по подготовке к поступлению в вуз:
-

очные семи- и четырехмесячные курсы;
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-

летние трехнедельные курсы.
За 2013 год на подготовительных курсах прошли обучение 392 челове

ка. Приемная комиссия ежегодно организует проведение «Дней открытых
дверей», «День олимпиадника», экскурсий, встреч и бесед со школьниками в
целях их профориентации и т.п.
Академия осуществляет дополнительные образовательные услуги для
школ города по химии, физике, математике, русскому языку, информатике,
руководство научно-исследовательской работой школьников с целью подго
товки школьников городов и районов области к поступлению в АГТА и обес
печения уровня требований конкурсного отбора. Заключены договора со
школами № 10, 35, 38, ЦО №8, лицеями № 1,2.
В результате выполнения договоров школа:
-

осуществляет набор в специализированные классы, в которых про

ходят обучение школьники, собирающиеся поступать в АГТА;
-

обеспечивает учебный процесс своими силами, либо привлекает для

этого преподавателей академии, по совместно разработанным учебным пла
нам и программам;
-

предоставляет помещения, оборудование, компьютерные классы для

проведения занятий.
АГТА со своей стороны:
-

принимает участие в разработке учебных планов, рабочих программ,

программного обеспечения ЭВМ профилирующих и специализированных
дисциплин;
-

принимает участие в разработке и издании учебных и методических

пособий;
-

направляет преподавателей для проведения уроков в специализиро

ванных классах;
-

организует экскурсии и отдельные занятия в лабораториях академии.
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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 под
держку для продолжения их образования.
Результатом работы факультетов, кафедр, приемной комиссии является
более высокий конкурс при зачислении практически на все направления под
готовки академии, более высокий уровень требований к поступающим в АГТА и в конечном итоге

улучшение качества подготовки специалистов.

Академия осуществляет переподготовку и повышение квалификации
работников по основным направлениям своей деятельности с отрывом, с час
тичным отрывом и без отрыва от работы на базе высшего и среднего профес
сионального образования: профессиональной переподготовки - со сроком ос
воения свыше 500 часов, повышения квалификации - со сроком освоения от
72 до 500 часов.
За отчетный период в академии прошли повышение квалификации и
переподготовку 701 человек.
Основными направлениями академии в сфере дополнительного образо
вания является непрерывное повышение квалификации руководителей и спе
циалистов предприятий и организаций региона в области промышленной
безопасности и охраны труда, экологической безопасности и систем экологи
ческого контроля, также обеспечение безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами.
По всем направлениям повышения квалификации и профессиональной
переподготовки имеются утвержденные учебно-тематические планы и про
граммы, согласованные с заказчиками образовательных услуг. Учебные пла
ны по программам экологической безопасности прошли экспертизу и утвер
ждение в Ростехнадзоре России.
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Оценка уровня знаний (итоговая аттестация) слушателей проводится
специально созданными комиссиями, состав которых утверждается ректором.
Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы госу
дарственного образца.
Совместно с Ангарским центром занятости населения ЦПС и ПК осу
ществляет переобучение и переквалификацию высвобождаемых работников и
незанятого населения. Особо востребованные программами дополнительного
образования у такой категории граждан оказались:
-

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве;

-

Программный комплекс «Гранд-Смета»;

-

Программный комплекс 1C: Бухгалтерия;

-

Кадровый менеджмент;

-

Дизайн ландшафта;

-

Дизайн интерьера,

-

Компьютерная графика.
Качество подготовки слушателей в системе дополнительного образова

ния обеспечивается высококвалифицированным составом профессорскопреподавательских кадров, наличием необходимого методического обеспече
ния и информационно-справочной литературы, предоставляемым раздаточ
ным материалом, использованием технических средств обучения, современ
ной учебно-лабораторной базой.
2.2. Содержание подготовки выпускников
2.2.1. Соответствие основных образовательных программ требованиям
ГОС и ФГОС
Вся учебная и учебно-методическая работа в АГТА организуется и про
водится Ученым советом под руководством ректора в тесном взаимодействии
с учебно-методическим советом, методическими комиссиями факультетов.
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деканами, заведующими кафедрами.
Основные Положения АГТА, регламентирующие образовательный
процесс:
-

Методические указания по разработке ООП ВПО в соответствии с

требованиями ФГОС (приняты УМС 29.10.2010 г.);
-

Методические рекомендации к разработке рабочих программ учеб

ных дисциплин (модулей) (утв. 11.05.2011 г.);
-

Положение об учебно-методическом комплексе (утв. 27.09.2013 г.);

-

Положение о практике студентов, реализуемой по ФГОС ВПО (утв.

27.09.2013 г.);
-

Положение о магистерской подготовке (утв. 27.09.2013 г.);

-

Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обу

чающихся по основным образовательным программам подготовки магистров
(утв. 27.09.2013 г.);
-

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников

(утв. 27.09.2013 г.);
-

Положение о НИРС (утв. 02.09.2013 г.);

-

Положение о проведении текущего контроля и промежуточной атте

стации студентов (утв. 06.11.2013 г.);
-

Положение о порядке и основаниях предоставления академического

отпуска (утв. 26.09.2013 г.);
-

Положение о старосте академической группы АГТА (утв. 30.09.2013

-

Положение о кураторах студенческих групп (утв. 30.09.2013 г.);

-

Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим итого

г.);

вую государственную аттестацию, каникул (последипломного отпуска) (утв.
30.09.2013 г.).
Процесс разработки, принятия и утверждения учебных планов по спе27

циапьностям соответствует порядку, принятому в высшей школе России. При
составлении учебных планов заведующие выпускающими кафедрами руково
дствуются Государственными образовательными стандартами (ГОС), Феде
ральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), реко
мендациями учебно-методических объединений (УМО) по соответствующим
специальностям. В каждый цикл учебных планов включаются дисциплины по
выбору студента. Многие дисциплины специального и общепрофессиональ
ного циклов дополнены соответствующими разделами, исходя из пожеланий
заказчиков.
При разработке учебных планов использованы следующие требования:
-

обязательное число аудиторных занятий не более 27 часов в неделю

(без учета занятий по физической культуре и факультативным дисциплинам);
-

каждый цикл содержит дисциплины по выбору студента;

-

продолжительность теоретического обучения составляет 153 недели;

-

каникул 37 недель, включая 8 недель последипломного отпуска;

-

продолжительность 1-9 семестров составляет 17 недель (по специ

альностям) и 18 недель (по направлениям);
-

отношение времени аудиторных занятий к общему времени освоения

дисциплин составляет в пределах 0,5;
-

общее количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает 10;

-

количество курсовых работ и проектов не превышает 2-х в семестр.
Все учебные планы предусматривают:

-

учебную практику в течение двух-четырех недель после 1 или 2 курса

(специалитет);
-

производственную практику в течение 4-6 недель после 4 курса (спе

циалитет), после 3 курса (бакалавриат), после 1 курса (магистратура);
-

преддипломную практику в течение 2-6 недель после 9-го семестра

(специалитет) и в 8 семестре (бакалавриат);
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-

государственный экзамен

-

защиту дипломной работы или проекта, выпускной квалификацион

ной работы.
Основные образовательные программы (ООП) включают гуманитар
ные, социально-экономические, естественнонаучные дисциплины общенауч
ного характера, а также общепрофессиональные, специальные дисциплины,
теоретическую и практическую подготовку по специальностям и направлени
ям.
Наряду с обязательными дисциплинами, и ООП включают дисциплины
по выбору студента и факультативные дисциплины.
Рабочий учебный план специальности является составной частью ос
новной образовательной программы, включает в себя полное наименование
специальности, основную и дополнительные квалификации, срок освоения
основной образовательной программы, срок действия учебного плана, пере
чень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их распределение
по видам учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля и
итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного плана явля
ются график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени сту
дента.
Учебные планы рассматриваются и утверждаются Ученым советом фа
культета и подписываются проректором по учебной работе. Утвержденные
рабочие учебные планы являются основой для планирования учебной нагруз
ки профессорско-преподавательского состава, составления расписаний учеб
ных занятий, зачетно-экзаменационных сессий и, как правило, не изменяется
в течение нормативного срока освоения основной образовательной програм
мы. Мотивированные изменения вносятся на основании решения ученого со
вета и после утверждения проректором по учебной работе в период подго
товки к новому учебному году. Рабочие учебные планы составляются для ка
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ждой 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
федр. Содержание всех дисциплин профессионально ориентировано с учетом
профиля подготовки и специфики будущей профессиональной деятельности
выпускников АГТА.
Рабочие учебные программы дисциплин, дисциплины учебных планов,
сочетание лекций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной
работы, курсового и дипломного проектирования соответствуют требованиям
государственного стандарта. Все дисциплины обеспечены тестами, кон
трольными заданиями, раздаточным дидактическим материалом. Рабочие
учебные программы дисциплин, организация учебного процесса по специ
альностям подготовки в академии ориентированы как на использование тра
диционных методов и средств обучения, так и на привитие навыков непре
рывного приложения полученных знаний при освоении других дисциплин и
на последующих этапах обучения. Это достигается установлением связей
между дисциплинами математического и естественнонаучного цикла с дис
циплинами общепрофессионального и специального циклов путем сокраще
ния временного разрыва между ними и иллюстрацией теоретических поло
жений первых практическими приложениями вторых.
Учебными планами предусмотрено прохождение студентами учебной,
технологической, производственной и преддипломной практик. Нормативной
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базой для прохождения практики являются требования ГОС и ФГОС высше
го образования.
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 студенты выполняют задания твор
ческого характера, связанные либо с программными компьютерными разра
ботками, либо с научно-исследовательскими работами, выполняемыми ка
федрой. Темы дипломных проектов выдаются с учетом индивидуальных на
клонностей студента и предполагаемого профиля послевузовской деятельно
сти. Продолжается практика разработки в выполненных проектах лаборатор
ных стендов, фрагментов электронных учебников, обучающих и контроли
рующих комплексов, учебно-исследовательских САПР с использование со
временных инструментальных средств.
С целью объективной внешней оценки качества подготовки специали
стов, в состав ГАК включаются представители предприятий и организаций
потребляющих специалистов.
Как отмечают в своих отчетах председатели ГАК, тематика дипломных
проектов является актуальной, тесно связанной с современными нуждами
промышленности, соответствует современному состоянию и направлению
развития науки и техники. Практикуется выполнение целевых дипломных
проектов по заявкам предприятий.
Все образовательные программы обеспечены базами для проведения
практик - предприятиями, организациями

городов Ангарска, Усолья-

Сибирского, Саянска, других регионов Иркутской области с которыми
оформлены необходимые договорные отношения. По всем видам практик
имеются необходимые формы отчетности.
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2.3. Состояние методического обеспечения учебных дисциплин
АГТА обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учеб
но-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для организации образовательного процесса, по всем дисциплинам в соответ
ствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Собст
венная библиотека вуза удовлетворяет требованиям Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден
ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в
библиотеке академии составляет 239034 экземпляров. Обеспечен доступ к
41869 электронным учебным изданиям, из них 24 собственные электронные
издания.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд
укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
общегуманитарного и социально-экономического профиля, изданной за по
следние 5 лет, по естественнонаучным и математическим дисциплинам - за
последние 10 лет, по общепрофессиональным дисциплинам - за последние
10 лет, по специальным - за последние 5 лет.
Читальный зал имеет 180 посадочных мест. В читальном зале на або
нементе учебной литературы обслуживаются студенты очной и заочной форм
обучения, преподаватели, аспиранты, учащиеся лицеев, техникумов, студен
ты учебных заведений г. Иркутска и Усолья-Сибирского.
В библиотеке имеется зал электронной информации. Зал предназначен
для обеспечения свободного доступа к электронным ресурсам библиотеки и
информационно-библиографического обслуживания с использованием новых
технологий. Зал электронной информации имеет 7 современных ЭВМ. К ус
лугам пользователей фонд CD-ROMob

и

DVD, содержащих различную ин

формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, библио
графические базы данных, обучающие программы, энциклопедии и т.д., дос
туп к базам данных EBSCO, содержащим полные тексты статей на англий32

ском языке в области права, экономики и др.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты
имеют возможность неограниченного доступа:
-

к внутреннему электронному каталогу научной библиотеки «ИРБИС»

- АРМ «Читатель»;
-

к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Издательства Лань»

http://е.lanbook.com/ (соглашение № 5-Л/13 от 21.03.2013 г.). Ресурс включает
электронные версии книг издательств: «Лань», «Машиностроение», «Флин
та». Стоимость ресурса: бесплатно. Количество ключей: неограниченно.
В академии работает редакционно-издательский отдел, оснащенный
современной издательской техникой. На его базе издается научный журнал
«Вестник АГТА», ежегодный сборник научных трудов сотрудников и препо
давателей академии, сборники трудов вузовских научных и учебнометодических конференций, монографии и учебные пособия сотрудников
академии.
За отчетный период преподавателями академии было издано 11 учеб
ных пособий и 26 единицы методической литературы и 10 электронных изда
ний. В таблице 2.3 представлен перечень изданных работ за 2013 год.
Таблица 2.3
Перечень изданных работ за 2013 год
Авторы
Филимонова Т.М.
Игуменыцева В.В.
Бычкова Г.М.
Ерущенков А.И.
Кузнецова Е.В.
Шипицына О.Г.
Щербина Н.А.

Вид работы

Название

Учебное пособие Энерго- и ресурсосберегающие про
цессы в химической технологии, неф
техимии и биотехнологии
Учебное пособие Бухгалтерское дело
Учебное пособие Физика. Молекулярная физика и тер
модинамика
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Авторы

Вид работы

Название

Ерущенков А.И.
Кузнецова Е.В.
Шипицына О.Г.
Щербина Н.А.
Савенков А.И.
Горбач П.С.
Щербин С.А.
Чигринская Л.С.

Учебное пособие Физика. Механика

Терлецкая Л.А.

Учебное пособие Материалы и компоненты электрон
ный техники

Терлецкая Л.А

Учебное пособие Проектирование и технология элек
тронной компонентной базы

Терлецкая Л.А

Учебное пособие Физические основы электроники
часть 1

Учебное пособие Неавтоклавный пенобетон. Факторы
качества
Учебное пособие Строительство, часть 2

Богданова С.Н. Со- Учебное пособие Перспективы развития химической
сновская Н.Г. Ис
области
томина Н.В.
Фереферов М.Ю.
Учебное пособие Транспортно-эксплуатационные ма
териалы
Ляпустин П.К.
Савчук Н.В.

Методические
указания

Мустафин А.А.

Метод, пособие к Политология
экз. аттестации

Трахтенберг О.Л.

Методические
указания

Культурология

Трахтенберг О.Л.

Техносферная безопасность

Щукина Л.В.
Рыбалко А.И.

Методические
указания
Методические
указания

Процессы и аппараты химической
технологии

Дугар-Жабон Р.С.
Чеклаукова Е.Л.

Методические
указания

Подготовка к государственному ито
говому экзамену

Бычкова Г.М.
Дьякова Н.М.
Чеклаукова Е.Л.

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Методические
указания для под
готовки к экзаме
ну

Экологическая глобалистика и её ре
гиональные аспекты

34

Авторы
Зеленцова Т.М.
Филимонова Ю.В.

Ерущенков А.И.
Щербина Н.А.

Вид работы

Название

Методические
Организация производства
указания к вы
полнению курсо
вых
Пробные тексты Физика

Колмогоров Н.Г.

Методические
указания

Числовые методы

Блащинская О Н.

Методические
указания

Экология

Баранова А. А.

Методические
указания

Механика грузов

Баранова А. А.

Основания и фундаменты
Методические
указания по вы
полнению курсо
вого проекта
Методические
Основания и фундаменты
указания по вы
полнению прак
тических работ
Методические
Строительные материалы
указания

Баранова А. А.

Алексеева Л.Л.
Липнин Ю.А.

Методические
указания

Расчёт источника питания для элек
тронных устройств

Богданова С.Н.
Сосновская Н.Г.
Истомина Н.В.
Кириллова В.Ф.
Чиркина Е.А.
Минченко В.Н.
Строкова Г.М.
Воропаева Т.К.
Кузнецова Т.А.

Методические
указания

Введение в электрохимию

Воропаева Т.К.
Ищенко О.В.

Учебно
Окислительно-восстановительные
методическое по процессы
собие
Учебно
Справочное пособие по химической
методическое по термодинамике
собие
Методическое по Формальная кинетика
собие
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Авторы
Ищенко О.В.
Максимова А.Д.
Муссакаев О.П.
Свиридов Д.П.
Чикалина В.К.
Никанорова Л.В.
Устюгова Н.А.
Лосева М.В.
Ахметова Е.В.
Минько А.М.

Вид работы

Название

Учебно
Получение органических веществ
методическое по
собие
Расчёт свечных цилиндрических ре
Методические
дукторов
указания
Методические
указания
Методические
указания

Материаловедение. Технология кон
структивных материалов
Проекционное черчение

Методические
указания
Методические
указания

Грузовые перевозки

Огнева И. А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Огнева И. А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Огнева Н.А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Огнева Н.А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Огнева И. А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Изучение зависимости между струк
турой и свойствами легированных
сталей
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности для сту
дентов специальности «Бух. учёт,
анализ и аудит»
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности для сту
дентов специальности «Финансы и
кредит»
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности для сту
дентов специальности «Менеджмент
организации»
Анализ и диагностика финансово
хозяйственной деятельности пред
приятий
Ценообразование для студентов спе
циальности «Бух. учёт, анализ и ау
дит»
Ценообразование для студентов спе
циальности «Финансы и кредит»

Огнева И. А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Ценообразование для студентов спе
циальности «Менеджмент организа-

Никанорова Л.В.

Огнева И. А. Дмит Электронный
УМК
риев А. А.
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Авторы

Вид работы

Название
ции»

Огнева И. А.
Дмитриев А.А

Электронный
УМК

Ценообразование для студентов спе
циальности ЭУП

Быкова Л.М.
Добрынина Н.Н.
Свердлова О.Л.
Добрынина Н.Н.
Карчагева О.Н.
Юдина Ю.А.

Электронное
учебное пособие

Элементы векторного исчисления

Математика. Часть 1
Электронное
практическое по
собие

Академия ежегодно проводит учебно-методическую конференцию, на
которой рассматриваются вопросы организации научных исследований по
совершенствованию образовательного процесса, разработки рекомендаций по
совершенствованию методического, информационного и организационного
обеспечения учебного процесса, внедрения результатов НИР в учебный про
цесс. За отчетный период на учебно-методических конференциях было за
слушано 34 доклада, в которых преподаватели вуза поделились своим опы
том и научными разработками в области организации учебной работы и но
вых технологий в учебном процессе. В частности работы касались организа
ции научно-исследовательской работы со школьниками и студентами, фор
мам отбора талантливой молодежи для обучения в АГТА, системам обучения
через Интернет, видеозанятиям, методикам преподавания различных дисцип
лин, рейтинговым методам оценки успеваемости, спортивным методикам и
др. Материалы опубликованы в сборниках трудов конференций.
2.4. Распределение учебной нагрузки среди преподавателей
Распределение учебной нагрузки среди преподавателей академии про
изводится в соответствии с правилами, которые утверждаются ежегодно на
ректорском совете. Верхняя граница нагрузки преподавателей определена
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Уставом академии - 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.
Все кафедры находятся в равных условиях и рассматриваются при рас
пределение штатов с одним весовым коэффициентом, за исключением ка
федр, где открыты новые специальности.
При расчете учебной нагрузки учитывается реальный контингент сту
дентов и реальная продолжительность семестра.
Учебный отдел совместно с деканатами рассчитывают: контингент сту
дентов на учебный год; количество потоков, академических групп и их на
полнение. При определении штатов кафедр принимаются во внимание на
грузка в предшествующие годы и причины ее невыполнения.
Объем учебной нагрузки за 2012/2013 учебный год составил 165962 ча
сов. В том числе приходящийся на преподавателей с ученой степенью 100476
часов, с ученой степенью доктора наук - 13035 часов.
В среднем нагрузка, приходящаяся на одного преподавателя в
2012/2013 году составила 822 часа.
После проверки учебным отделом представленных от кафедр объемов
учебной работы ректор утверждает штатное расписание кафедр с фондом за
работной платы и объемом нагрузок. При распределении штатов учитывают
ся сложившаяся на кафедре номенклатура должностей 1111C. 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 на 2012/2013 год приведена в табл. 2.4.
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Таблица 2.4.
Норма учебной нагрузки на преподавателей
Наименование должности
Профессор, доктор наук
Профессор, кандидат наук
Доцент, кандидат наук
Доцент, без ученой степени
Старший преподаватель
Ассистент

Нагрузка, часов
700
750
800
900
900
900

2.5. Информатизация учебного процесса
Информатизация деятельности АГТА всегда являлась стратегической
приоритетной задачей развития вуза. В результате обеспечены: доступ сту
дентов, аспирантов, докторантов, преподавателей и управленческого персо
нала к информационным и коммуникационным ресурсам коллективного
пользования и позволяющей пользователям эффективно решать образова
тельные научные и организационные задачи.
В академии работает информационно-вычислительный центр (ИВЦ) структурное подразделение, задачей которого является координация и реали
зация основных задач информатизации вуза. ИВЦ производит реструктуриза
цию локальных вычислительных сетей, создав единую вычислительную сеть,
объединяющую все факультеты и подразделения академии. При этом решены
технические и организационные задачи связи с территориально удаленными
2 и 3 корпусами академии. Вычислительная сеть АГТА, объединяет 18 доме
нов и рабочих групп. В настоящий момент, вычислительная сеть АГТА, объ
единяет практически все рабочие станции пользователей, включая исследова
тельский лабораторный центр.
На базе серверного парка АГТА функционирует автоматизированная
информационно-аналитическая система АСУ ВУЗ «Факультет», АСУ финан
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совых подразделений, электронная почта, Интернет-шлюз, файловое храни
лище. Общее количество автоматизированных рабочих мест, подключенных
к автоматизированной системе документооборота, составляет более 30 еди
ниц.
В академии работает официальный веб-сайт АГТА - www.agta.ru. В на
стоящее время идет работа по созданию поддоменов сайта для предоставле
ния информации о научных и прикладных разработках структурных подраз
делений академии.
В плане информатизации управления вузом в отчетный период решены
следующие задачи: внедрена информационно-аналитическая система АСУ
ВУЗ «Факультет», реализующая обработку информации по кадрам, контин
генту и учебным планам в академии.
Силами вычислительного центра выполнена модернизация этого про
граммного продукта и в настоящее время выполняется переход на новую вер
сию

программы.

Также

в подразделениях

бухгалтерии

и планово

финансового управления выполнен переход на новую версию АСУ «1-С:
предприятие».
В плане работ по автоматизации библиотечного дела в библиотеке
АГТА развернута многопользовательская система электронного каталога
«Ирбис». В библиотеке АГТА для читателей созданные специализированные
места, где с помощь программы «АРМ читателя» предоставляется доступ к
электронному каталогу библиотеки.
Работа с ИТ-системами накладывает на АГТА определенные социаль
ные функции. Преподаватели академии участвуют в программах компьютер
ного переобучения и повышения квалификации жителей города. Постоянным
спросом у населения пользуются образовательные услуги академии, связан
ные с изучением автоматизации сметного дела, ведения финансовой деятель
ности и компьютерной графики. Обучение проводится в специализированных
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лабораториях с мультимедийным оборудованием и лицензированным про
граммным обеспечением.
В перспективе развития компьютерной инфраструктуры поставлены за
дачи внедрения системы электронного документооборота на базе сервисов
Microsoft Share Point, интеграция АРМ деканатов в единую автоматизирован
ную систему обработки информации, создание внутри академии службы под
держки пользователей. Последняя система предназначена для увеличения
эффективности работы пользователей с вычислительной техникой и улучше
ния качества ИТ-сервиса.
2.6. Качество подготовки специалистов
2.6.1.

Качество подготовки специалистов в вузе

Принципы и критерии оценки качества образования и средства контроля
в академии различны: при оценке качества предоставляемых образователь
ных услуг в качестве критериев используются лицензионные и аккредитаци
онные нормативы, утвержденные вышестоящими органами, а также требова
ниями создаваемой системы управления качеством; при оценке объема пере
данных знаний и навыков приходится опираться на экспертные заключения
ведущих ученых и специалистов сторонних учреждений и организаций, пред
седателей государственных аттестационных комиссий, отзывы потребителей
кадров; об изменении уровня конкурентоспособности личности, получающей
образование в академии можно судить по результатам мониторинга конкурс
ной ситуации при поступлении в АГТА и востребованности 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,
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-

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.

В рамках всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы
инновационной России», организованного Национальным центром общест
венно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профес
сионально образования и всероссийским журналом «Аккредитация в образо
вании» программа «Электроэнергетика и электротехника» вошла в число
лучших образовательных программ, реализуемых образовательными органи
зациями высшего образования России.
2.6.2.

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах
Студенты АГТА за отчетный период неоднократно становились побе

дителями и призерами в региональных и Всероссийских конкурсах и олим
пиадах:
-

Региональная олимпиада по переводу с английского языка на рус

ский (АГТА, г. Ангарск);
-

Областная олимпиада по психологии (ФГБОУ ВПО «Иркутский го

сударственный университет», факультет психологии г. Иркутск);
-

Региональная межвузовская олимпиада по экономике (ФГБОУ ВПО

«Байкальский государственный университет экономики и права», г. Ир
кутск));
-

Областная межвузовская студенческая олимпиада по истории «Ме

ценатство и благотворительность в Иркутске: прошлое и настоящее» (ФГБОУ
ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», г. Ир
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кутск);
-

Всероссийская олимпиада по математической экономике (институт

математики, экономики и информатики ФГБОУ ВПО «Иркутский государст
венный университет» и НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и
управления», г. Иркутск);
-

Студенческая региональная олимпиада по социологии (институт изо

бразительных искусств и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВПО «На
циональный исследовательский Иркутский государственный технический
университет», г. Иркутск);
-

Всероссийская олимпиада по управлению персоналом, проводимая в

рамках пятого Байкальского кадрового форума (ФГБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права»);
-

Областная студенческая олимпиада по общей и неорганической хи

мии (г. Иркутск, ИГУ);
-

Всероссийская студенческая олимпиада по общей и неорганической

химии III тур (г. Казань, КНИТУ);
-

Всероссийская студенческая олимпиада по промышленной электро

нике (г. Томск).
2.6.3.

Качество знаний выпускников
Выпуск специалистов за отчетный период составил:

-

дневное обучение - 502 чел;

-

заочное обучение - 136 чел.
Около половины выпускников направляется на работу по заявкам

предприятий и организаций (при обеспеченности рабочими местами 90% вы
пускников), остальная часть выпускников трудоустраивается самостоятельно,
заранее определившись с местом работы.
Востребованность выпускников АГТА связана с экономической ситуа
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цией в отраслях народного хозяйства г. Ангарска, Иркутской области, Вос
точно-Сибирского региона. Формирование рыночных отношений в значи
тельной степени изменяет условия функционирования и развития производ
ственной структуры региона.
Структурная перестройка производств требует динамических перемен в
системе подготовки и использования специалистов с высшим образованием,
изменения отношений высшей школы с региональными органами управле
ния, отраслями народного хозяйства, с потребностями в образовании.
Изучением потребности в специалистах в регионе и востребованности
выпускников академии, прогнозированием спроса на специалистов академия
занимается совместно с Ангарским муниципальным образованием и Ангар
ским центром занятости населения.
Для определения оценки потребностей в специалистах учитываются за
явки предприятий, трехсторонние договора «академия-предприятие-студент».
По сведениям Ангарского муниципального центра занятости населения
к ним обратилось на 31.12.2013 года 47 выпускников академии.
Согласно имеющимся отзывам с мест работы, предприятия удовлетво
рены качеством подготовки специалистов о чем, в частности, свидетельствует
их продвижение по штатным должностям. Рекламаций на качество подготов
ки специалистов не поступало.
Все вышеперечисленное позволят сделать вывод о соответствии каче
ства подготовки специалистов требованиям государственных стандартов.
2.7. Система менеджмента качества (СМК)
Система менеджмента качества АГТА ориентируется на требования
международного стандарта ИСО 9001:2008 и применяется к проектированию,
разработке и осуществлению довузовской подготовки, высшего и дополни
тельного профессионального образования в соответствии с областью лицен
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зирования и государственной аккредитацией вуза.
Организационные решения за период внедрения СМК:
-

ноябрь, 2011 г. - решение о разработке системы менеджмента каче

ства в АГТА (приказ № 211-К от 29.11.2011 г.);
-

201 I г. - утверждены миссия, политика и цели АГТА в области каче

ства (протокол № 12/11 от 29.12.2011 г. заседания Учёного совета АГТА);
-

2012 г. - формирование Координационного совета по качеству (при

каз № 8-К от 19.01.2012 г.);
-

2012 г. - введение должности представителя руководства по качеству

(приказ № 8-К от 29.01.2012 г.). В указанной должности работает проректор
по учебной работе, д.х.н., профессор Н.В. Истомина;
-

2012 г. - на заседании Координационного совета по качеству утвер

жден реестр основных процессов деятельности вуза (протокол № 01/12 от
31.01.2012 г.);
-

2012 г. - введение должности руководителя службы менеджмента

качества и назначение уполномоченных по качеству в структурных подразде
лениях (приказ № 207-К от 10.12.2012 г.);
-

декабрь 2012 г. - повторное обсуждение реестра процессов и видов

деятельности академии, утверждение владельцев процессов (протокол №
05/12 от 27.12.2012 г. заседания Координационного совета по качеству).
За отчётный период произошли следующие изменения в СМК образова
тельной деятельности АГТА:
1.

в организационной структуре:
-

декабрь 2011 г. (с 01.12.11 г. по 20.12.11 г.) - сформирована и обуче

на специалистом Государственной академии промышленного менеджмента
имени Н.П.Пастухова группа из 30 руководящих сотрудников АГТА по теме
«СМК как инструмент реализации рыночных стратегий вузов»;
-

ноябрь-декабрь 2012 г. (с 26.11.12 г. по 14.12.12 г.) - сформирована и
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обучена специалистом Государственной академии промышленного менедж
мента имени Н.П.Пастухова группа из 30 руководящих сотрудников АГТА по
теме «Применение инновационно-проектной технологии реализации модуль
ных программ при подготовке внутренних аудиторов для вузов»;
-

декабрь 2012 г. - сформированы группы внутренних аудиторов АГ

ТА и проведен первый внутренний аудит (аудит №01-2012);
-

декабрь 2012 г. - назначены уполномоченные по качеству в струк

турных подразделениях академии (приказ № 207-К от 10.12.2012 г.);
-

декабрь 2012 г. - создана служба менеджмента качества (приказ №

207-К от 10.12.2012 г.);
-

апрель-май 2013 г. (с 22.04.2013 г. по 13.05.2013 г.) - сформирована

и обучена специалистом Государственной академии промышленного ме
неджмента имени Н.П.Пастухова группа из 30 руководящих сотрудников
АГТА по теме «Управление эффективностью вуза на основе стандартов каче
ства»;
-

май 2013 г. - проведен второй внутренний аудит образовательной

деятельности выпускающих кафедр (аудит № 02-2013);
2.

в перечне процессов СМК в отчётном периоде произошли существенные

изменения.
Полный комплект документов по СМК (версия 1.0-2012) был сформи
рован в 2012 году. На основании проведенного в декабре 2012 года внутрен
него аудита (аудит № 01-2012), выявленных несоответствий и плана коррек
тирующих действий, было проведено повторное обсуждение реестра процес
сов и видов деятельности академии, а также утверждение владельцев процес
сов (протокол № 05/12 от 27.12.2012 г. заседания Координационного совета
по качеству).
В настоящее время реестр процессов деятельности Академии выглядит
следующим образом:
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Шифр процесса

Название вида
деятельности или
процесса

Владелец процесса
должность
должностное
лицо
Процессы управленческой деятельности

СМК-01/1.02012

Миссия, видение и
Бадеников А.В.
Ректор
политика АГТА в об
ласти качества
СМК-РК/2.0- Руководство по каче
Бадеников А.В.
Ректор
2013
ству
СМК-КП/2.0Книга процессов
Представитель руко Истомина Н.В.
водства академии по
2013
качеству (проректор
по учебной и воспи
тательной работе)
СМК-ДПСтратегическое пла Представитель руко Истомина Н.В.
ПМ.01/1.0-2012
нирование
водства академии по
качеству
СМК-ДПАнализ системы ме Представитель руко Истомина Н.В.
ПМ.02/1.0-2012 неджмента качества водства академии по
высшим руково
качеству
дством
Основные процессы
СМК-ДППрием
Ответственный сек Петухова Н.В.
ОП.01/1.0-2013
ретарь приемной ко
миссии
СМК-ДПУчебноПроректор по учеб Истомина Н.В.
ОП.02/1.0-2013 воспитательный про
ной работе
цесс

смк-дп-

Дополнительное об
ОП.03/1.0-2013
разование

смк-дпОП.04/1.0-2012

Научноисследовательский
процесс

Руководитель
ЦПКиППС

Кирик М.С.

Проректор по науч
ной работе

Бальчугов А.В.

Поддерживающие процессы
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Шифр процесса

Название вида
деятельности или
процесса

СМК-ДППП.01/1.0-2012

Библиотечно
информационное
обеспечение образо
вательного процесса

Владелец процесса
должность
должностное
лицо
Зав.библиотекой АГ- Баденикова Н.Р.
ТА

СМК-ДПУправление инфра
ПП.02/1.0-2013 структурой и произ
водственной средой

Начальник техниче
ского отдела

Шелковников
Н.А.

СМК-ДПУправление персона
лом
ПП.03/1.0-2013

Начальник отдела
кадров

Анипко С.Н.

СМК-ДПОбеспечение безо
ПП.04/1.0-2013 пасности жизнедея
тельности и сохран
ности имущества

Начальник службы
безопасности

Тазов В.П.

СМК-ДПОбеспечение вычис Начальник информа
ПП.05/1.0-2013 лительной техникой и
ционно
программными сред вычислительного
ствами
центра

Кривов М.В.

Начальник редакциРедакционно
Томина И.О.
издательская дея
онно- издательского
тельность
отдела
Системные процессы
СМК-ДПУправление докумен Руководитель службы Сосновская Н.Г.
СП.01/1.0-2013 тацией и записями
менеджмента
качества
СМК-ДППП.06/1.0-2012

СМК-ДПВнутренние аудиты
СП.02/1.0-2012

Главный аудитор

Щербина Н.А.

СМК-ДПУправление несоот Руководитель службы Сосновская Н.Г.
СП.03/1.0-2012
ветствиями
менеджмента
качества
СМК-ДПКорректирующие и Руководитель службы Сосновская Н.Г.
СП.04/1.0-2012 предупреждающие
менеджмента
действия
качества

48

3.

во внутренней документации:
-

утверждено «Положение о Координационном совете по качеству»

(приказ № 8-К от 19.01.2012 г.);
-

утверждены «Полномочия представителя руководства по качеству»

(приказ № 8-К от 19.01.2012 г.);
-

принято «Положение о службе менеджмента качества» и «Положе

ние об уполномоченном по качеству» (рассмотрено на заседании Координа
ционного совета по качеству - протокол № 12/12 от 27.12.2013 г. и утвержде
но на заседании Ученого совета - протокол № 01/13 от 31.01.2013 г.);
4.

в отчётном периоде разработана основная часть документации СМК, а

именно:
-

Руководство по качеству (рассмотрено на Координационном совете

по качеству - протокол № 02/13 от 30.05.2013 г. и утверждено Учёным сове
том - протокол № 05/13 от 30.05.2013 г.) - документ СМК-РК/2.0-2013;
-

Книга процессов (рассмотрено и утверждено на Координационном

совете по качеству - протокол № 02/13 от 30.05.2013 г.) - документ СМККП/2.0-2013;
-

Обязательные документированные процедуры (ДП), требуемые меж

дународным стандартом ИСО 9001:2008 и описывающие управление доку
ментацией, записями, несоответствующей продукцией, корректирующими и
предупреждающими действиями, процедуру внутреннего аудита. Это:
ДП «Управление документацией и записями» (документ СМК-ДПСП.01/1.0-2013);
-

ДП «Внутренний аудит» (документ СМК-ДП-СП.02/1.0-2012);
ДП «Управление несоответствиями» (документ СМК-ДП-СП.03/1.0-

2012);

ДП «Корректирующие и предупреждающие действия» (документ СМКДП-СП.04/1.0-2012);
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Д о к у м ен ти р о в ан н ы е п р о ц ед у р ы о сн о в н ы х п р о ц ессо в д ея тел ь н о сти

академии:
-

ДП «Прием» (документ СМК-ДП-ОП.01/1.0-2013);
ДП «Учебно-воспитательный процесс» (документ СМК-ДП-ОП.02/1.0-

2013);
ДП «Дополнительное образование» (документ СМК-ДП-ОП.03/1.02013);
ДП

«Научно-исследовательский

процесс»

(документ

СМК-ДП-

ОП.04/1.0-2013);
Документированные процедуры поддерживающих процессов деятельно
сти академии:
ДП «Библиотечно-информационное обеспечение образовательного про
цесса» (документ СМК-ДП-1111.01/1.0-2012);
ДП «Управление инфраструктурой и производственной средой» (доку
мент СМК-ДП-ПП.02/1.0-2013);
ДП «Управление персоналом» (документ СМК-ДП-ПП.ОЗ/1.0-2013);
ДП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и сохранности иму
щества» (документ СМК-ДП-1 И1.04/1.0-2013);
ДП «Обеспечение вычислительной техникой и программными средства
ми» (документ СМК-ДП-ПП.05/1.0-2013);
ДП «Редакционно-издательская деятельность» (документ СМК-ДППП.06/1.0-2012).
Вышеуказанные изменения в СМК образовательной деятельности АГТА сформировали базис для функционирования организованной структуры
СМК и определили область распространения СМК в образовательной дея
тельности АГТА. В декабре 2013 года проведен сертификационный аудит, и
получен сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стан
дарта ИСО 9001:2008 № 14.0035.026 от 14.01.2014 г. (Приложение 1).
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2.8. Потенциал образовательного учреждения
2.8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Численность профессорско-преподавательского состава на 31.12.2013 г.
с учетом совместителей составила 164 человека.
Утвержденный штат профессорско-преподавательского состава на
2013-2014 учебный год составил 187 ставок. Штатными преподавателями за
нято 178,5 ставки. Таким образом, доля ставок занятых штатными преподава
телями составляет 95 %.
В академии работают 117 преподавателей с учеными степенями и зва
ниями, из них 103 являются штатными. Принимая во внимание то, что все
преподаватели с учеными степенями и званиями работают и на условиях
штатного совместительства, количество ставок, занятых преподавателями с
учеными степенями составляет 130,875 к общему числу ставок в академии.
За отчетный период 5 сотрудников академии защитили диссертации: 4
- кандидатские (Болоев Е.В., Воронцова Е.Г., Малышкина Н.А., Басова А.В.),
1 докторская диссертации (Истомина О.Б.). Получили диплом кандидата наук
4 человека - Буякова Н.В., Пригожин В.Л., Усов К.И., Малышкина Н.А. По
лучили диплом доктора наук 2 человека - Истомин А.Л. и Истомина О.Б. По
лучили аттестат доцента 5 человек: Нисковская М.Ю., Крипак М.Н., ДугарЖабон Р.С., Колмолгоров А.Г., Кузьменко Н.В.
Численность докторов наук, профессоров составила 19 человек, из них
13 докторов наук являются штатными. Средний возраст ППС составляет 48,5
лет.
Кадровая политика АГТА осуществляется в соответствии с норматив
ными документами, на основании решений Ученого совета академии. Крите
рии

подготовки,

подбора

расстановки

и

использования

научно

педагогических кадров определяются задачами, решаемыми вузом. Основные
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критерии и направления кадровой работы академии состоят в следующем:
-

руководство кафедрами осуществляется лицами, имеющими ученую

степень доктора или кандидата наук с большим опытом работы, что позволя
ет обеспечить необходимый уровень научно-учебного руководства коллекти
вом;
-

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 про

изводства на условиях совместительства или почасовой оплаты (помимо тра
диционных форм в академии практикуется создание базовых кафедр на про
изводстве с привлечением ученых и высококвалифицированных руководите
лей);
-

омоложение преподавательского состава за счет перспективных вы

пускников вузов и аспирантов.
По своей научной квалификации ППС кафедр соответствует профилю
преподаваемых кафедрами дисциплин. Результаты педагогической и научной
деятельности АГТА получили высокое признание как в России, так и за ру
бежом. Среди преподавателей 11 членов Российских, Международных и за
рубежных академий.
Подготовку по блоку гуманитарных и социально-экономических дис
циплин проводят 4 кафедры, доля преподавателей с учеными степенями со
ставляет 52,1 %. Недостаточно высокий процент преподавателей с учеными
степенями связан с отсутствием преподавателей с ученой степенью на кафед
ре физического воспитания.
По блоку естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин
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подготовка осуществляют 13 кафедр, доля преподавателей с учеными степе
нями составляет по блоку общих математических и естественнонаучных дис
циплин 86,75 %., по блоку общепрофессиональных дисциплин - 80,5 %.
По блоку специальных дисциплин подготовка ведется на 9 кафедрах,
которые являются выпускающими. Доля преподавателей с учеными степеня
ми на этих кафедрах составляет 79,31 %.
Значительное количество преподавателей выпускающих кафедр явля
ются выпускниками АГТА. Замещение вакантных должностей ППС произво
дится по конкурсу с последующим заключением контракта. С преподавате
лями, 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 АГТА, а также дополнительного профессионального образова
ния осуществляется Центром повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов (ЦПК и ППС).
За отчетный период повышение квалификации прошли 15 штатных
преподавателей академии за счет федерального бюджета в соответствии с
приказами Рособразования «О повышении квалификации профессорскопреподавательского состава государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования», а также 30 руководящих сотруд
ников АГТА прошли обучение по теме «Применение инновационно
проектной технологии реализации модульных программ при подготовке
внутренних аудиторов для вузов» в Государственной академии промышлен
ного менеджмента имени Н.П.Пастухова.
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3. Научно-исследовательская деятельность

В 2013 году объем финансирования научных исследований в АГТА со
ставил 11 650 тыс. руб.
3.1. Приоритетные научные направления АГТА
В АГТА сформировано 5 приоритетных научных направлений, которые
сложились в результате многолетней творческой деятельности ведущих на
учных школ профессорско-преподавательского состава.
Приоритетные научные направления АГТА:
1. Процессы и аппараты химической технологии;
2. Химия и науки о материалах;
3. Техническая кибернетика и электроэнергетика;
4. Медико-экологические проблемы техногенного общества;
5. Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества.
1. Процессы и аппараты химической технологии
Научные школы, работающие в данном направлении, в рамках государ
ственного задания на выполнение НИР в 2013 году проводили исследования
по трем темам:
-

«Исследование акустических воздействий на состояние межфазной

поверхности и скорость тепло- и массообмена в системах с подвижной гра
ницей раздела фаз» -

фундаментальное исследование, шифр проекта

7.7644.2013;
-

«Разработка, моделирование и испытание новых высокоэффективных

регулярных насадок для тепло- и массообменных процессов в газожидкост
ных системах» - прикладное исследование, 7.3659.2011;
-

«Исследование двухфазных закрученных потоков в кольцевом канале

переменного сечения» - фундаментальное исследование, шифр проекта
7.3385.2011.
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Также проводились научно-исследовательские работы, финансируемые
ОАО АНХК на договорной основе.
В 2014 года для развития данного направления планируется провести
следующие исследования:
-

Исследование теплового поля закрученного потока в канале пере

менного сечения;
-

Разработка универсальных математических моделей расчета тепло

обменных и массообменных процессов на насадках разных видов;
-

Получение обобщающих критериальных уравнений для описания

массообменных процессов;
-

Исследование воздействия низкочастотных акустических колебаний

при массовом истечении дисперсной фазы в слой жидкости.
2. Химия и науки о материалах
В рамках государственного задания на выполнение НИР в данном на
правлении в 2013 году проводили исследования по теме «Изучение стереохимического строения гетероатомных соединений методами квантовой химии и
спектроскопии ЯМР».
Кроме того, проводились исследования по инициативным темам: «Но
вые полимерные материалы с улучшенным комплексом эксплуатационно
технологических характеристик», «Защита стали от коррозии в условиях экс
плуатации», «Имитационное моделирование случайных процессов в электро
химии», «Исследование явлений на границе раздела фаз», «Влияние концен
трации поверхностно-активных веществ на свойства пенобетона» и другие.
В 2014 года для развития данного направления планируется провести
следующие исследования:
-

Квантово-химическое изучение механизма нуклеофильного присое

динения спиртов к цианпроизводным ацетилена;
-

Построение энергетического профиля реакции присоединения эти-
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ленгликоля к цианацетиленовому спирту.
3. Техническая кибернетика и электроэнергетика
Научные школы, работающие в данном направлении, в рамках государ
ственного задания на выполнение НИР в 2013 году проводили исследования
по двум темам:
-

«Разработка методологии оптимального планирования учебного про

цесса в вузе» - прикладное исследование, шифр проекта 8.3723.2011;
-

«Стохастические методы анализа измерительных систем» - приклад

ное исследование, шифр проекта 7.3722.2011.
Проводятся работы на договорной основе по энергетическому обследо
ванию предприятий и организаций, направленному на поиск путей снижения
потребления энергоресурсов (энергоаудит).
Результатами энергоаудита являются:
-

Отчет по проведению энергоаудита.

-

Энергетический паспорт предприятия (организации).

-

Программа (предложения) по повышению эффективности использо

вания энергоресурсов, снижению затрат на топливо- и энергообеспечение и
внедрению энергосберегающих мероприятий для обследуемого предприятия
(организации).
Также ведутся исследования по инициативным темам: «Оптимизация
работы электромеханических систем в электроэнергетике», «Поточные изме
рения влажности органических жидкостей», «Система неразрушающего кон
троля поршневых машин» и другие.
В 2014 году для развития данного направления планируется провести
следующее исследование: «Программная реализация разработанных методов
в

средах

ПАС

«Факультет»

и

перенос

решений

на

«1 С: Университет».
4. Медико-экологические проблемы техногенного общества
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платформу

В рамках государственного задания в данном направлении на выполне
ние НИР в 2013 году проводили исследования по теме «Общие клеточные ре
акции организма на воздействие химического фактора среды (лекарственные
препараты, промышленные химические вещества)» - экспериментальная раз
работка, шифр проекта 4.3707.2011.
В 2014 году для развития данного направления планируется провести
следующие исследования:
-

проанализировать ранее полученные данные, а также результаты мо

дельного эксперимента и сделать заключение об общих закономерностях или
особенностях реагирования организма на воздействие различных химических
факторов.
Кроме исследований, выполняемых в рамках государственного задания.
по данному направлению ведется активная хоздоговорная деятельность.
5.

Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества

В рамках данного направления ведутся исследования по инициативным
тематикам: «Оценка эффективности и разработка механизма совершенство
вания лизинговой формы инвестирования», «Социально-экологическая гло
балистика и регионалистика: исторические аспекты» и другие.
В таблице 3.1 представлены темы, по которым работают сотрудники
АГТА в рамках государственного задания на выполнение НИР.
Таблица 3.1
Госбюджетные темы
Шифр
проекта
7.7644.2013

Тема исследования

Характер

Исследование аку
стических воздейст
вий на состояние
межфазной поверх
ности и скорость те
пло- и массообмена в
системах с подвиж-

фундаментальное
исследование
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Направление
исследований
Технические и
инженерные
науки

Шифр
проекта

Тема исследования

ной границей разде
ла фаз
8.3723.2011 Разработка методо
логии оптимального
планирования учеб
ного процесса в вузе
7.3722.2011 Стохастические ме
тоды анализа изме
рительных систем
4.3707.2011 Общие клеточные
реакции организма
на воздействие хи
мического фактора
среды (лекарствен
ные препараты, про
мышленные химиче
ские вещества)
3.3680.2011 Изучение стереохимического строения
гетероатомных со
единений методами
квантовой химии и
спектроскопии ЯМР
7.3659.2011 Разработка, модели
рование и испытание
новых высокоэффек
тивных регулярных
насадок для тепло- и
массообменных про
цессов в газожидко
стных системах
7.3385.201 1 Исследование двух
фазных закрученных
потоков в кольцевом
канале переменного
сечения

Характер

Направление
исследований

прикладное иссле
дование

Информационно
телекоммуника
ционные системы
и технологии
прикладное иссле
Технические и
дование
инженерные
науки
экспериментальная Биология, сель
разработка
скохозяйствен
ные науки и тех
нологии живых
систем

(j)yндам ентал ьное
исследование

Химия, новые
материалы и
химические
технологии

прикладное иссле
дование

Технические и
инженерные нау
ки

фундаментальное
исследование

Технические и
инженерные нау
ки

3.2. Опыт внедрения собственных разработок в производственную
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практику

АГТА сотрудничает с Иркутским институтом химии им. А.Е. Фавор
ского СО РАН РФ (ИрИХ), Институтом биофизики Минздрава РФ (г. Моск
ва), институтом медицины труда и экологии человека Восточно-Сибирского
научного центра СО РАН, Восточно-Сибирским государственным технологи
ческим университетом, Томским политехническим университетом, Иркут
ским государственным университетом путей сообщения. Иркутским научноисследовательским институтом химического машиностроения (ОАО ИркутскНИИхиммаш), ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Ан
гарский завод полимеров», ОАО Сибирским проектно-изыскательным инсти
тутом «Оргстройпроект», ООО «Институт Горпроект», ОАО «Ангарское
управление строительства», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», ОАО «Ангарский электромеха
нический завод» ОАО «Ангарское опытно-конструкторское бюро по автома
тизации» и другими организациями.
Традиционными заказчиками АГТА по НИР и НИОКР являются: ОАО
«Ангарский завод полимеров», ОАО «АНХК» Завод масел, ОАО «АНХК»
Химический завод, ОАО «Невская косметика», ОАО «Усолье-Сибирский
химфармзавод», ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО «Фармасинтез»„ЗАО «ИстФарм», ОАО «В-Сибпромтранс», ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ», ОГБУЗ «Желез
ногорская ЦРБ», ОЕБУЗ «СЕБ» , ОГБУЗ «Усольская городская многопро
фильная больница», ООО "НИК «Наносистема», ООО «Спецпроект», ООО
«ААТЗ», ООО «Контакт плюс», ООО «Медикал-Интертрейд», ООО «Пла
стик», ООО «Рус-Инжиниринг» в г. Шелехов, ООО «Сибирский механиче
ский завод», ООО «Уралприбор», ООО «Усолье-Сибирский силикон», ООО
«Форт», Филиал ФГУП "НПО «Микроген», ООО «Диабаз-Ангарск», ООО
«ЛидерСиб», ООО «ПАРЛАМЕНТ-А», ФГБУЗ ЦМСЧ №28 ФМБА России,
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ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, ГБОУ ВПО ИГМУ Мин
здрава России, ГБУЗ «ИОКБ», ИП Иванов М.А., ИИ Федорин А.Ю., МУП
АМО «Аптека №88».
3.3. Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Ангарской государствен
ной технической академии является правопреемником филиала №5 ГНЦИнститута биофизики Федерального Управления «Медбиоэкстрем» при Мин
здраве России, который имеет богатый опыт и добрые традиции научного со
провождения работ с компонентами ракетных 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 хими
ческого и физического факторов окружающей среды;
-

осуществление педагогического процесса по направлениям защита

окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.
Фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки
направлены на обоснование эколого-гигиенических нормативов, стандартов и
регламентов содержания вредных химических веществ в объектах окружаю
щей среды (ПДК, ОБУВ и т.д.); установление закономерностей трансформа
ции, распространения и распределения химических загрязнений в окружаю
щей среде и организме человека; изучение биомеханизмов вредного воздей
ствия и метаболизма химических веществ в организме, поиск средств экспе
риментальной терапии и методов клинико-лабораторной диагностики отрав
лений; определение эколого-гигиенических последствий воздействий про
мышленных и иных источников химического и физического факторов на ок
ружающую, в том числе производственную среду, здоровье работающих и
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населения; установление состояний чрезвычайной экологической ситуации и
экологического бедствия на территориях загрязнения окружающей среды по
результатам комплексных исследований объектов окружающей среды, расти
тельности, биоты и здоровье населения и научное обоснование основных на
правлений разработки мероприятий и программ по выводу территорий из со
стояния экологического неблагополучия; оценку рисков для здоровья населе
ния от химического и физического факторов окружающей среды, их источ
ников с целью обоснования выбора приоритетов при принятии управленче
ских решений и формировании природоохранной политики; совершенствова
ние научной методологии оценки риска здоровью от неблагоприятных фак
торов среды, методов контроля содержания химических веществ в объектах
окружающей среды, ОСТов и ГОСТов на определение химических веществ;
разработку нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов загряз
няющих веществ в окружающую среду, нормативов образования и лимитов
на размещение отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую
среду, обоснования лимитов природопользования; оценку качества объектов
окружающей среды, материалов и промышленной продукции, продуктов пи
тания, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и т.п. в усло
виях химического загрязнения; осуществление эколого-гигиенической экс
пертизы проектов строительства, реконструкции, модернизации и ликвида
ции промышленных и иных объектов различных отраслей химической про
мышленности; подготовку научных кадров высшей квалификации 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.
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В ИЛЦ функционирует аккредитованная испытательная лаборатория по
проведению физико-химических исследований качества объектов окружаю
щей среды, а также аккредитованный орган по оценке риска для здоровья на
селения.
Основные работы:
1. Оценка риска здоровью населения, вызванному загрязнением объек
тов окружающей среды;
2. Доклинические токсикологические испытания перспективных лекар
ственных средств;
3. Экспериментальное обоснование предельно-допустимой концентра
ции химически веществ в воздухе рабочей зоны. Разработка методов опреде
ления этих же веществ в воздухе рабочей зоны.
3.4. Использование результатов
процессе

научных

исследований

в учебном

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.

3.4.1.

Анализ публикационной активности
В 2013 году сотрудниками АГТА подготовлено и издано: монографии в

зарубежных изданиях, 11 учебных пособий, 26 единиц методической литера
туры и 10 электронных изданий. Опубликовано 358 научных статей из них:
-

10 статей в зарубежных изданиях;

-

99 статей в изданиях, рекомендованных ВАК.
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В академии проводится традиционная конференция «Современные тех
нологии и научно-технический прогресс», по материалам которой редакци
онно-издательским отделом публикуется «Сборник научных трудов Ангар
ской государственной технической академии» и сборник тезисов докладов.
Также в академии издается журнал «Вестник АГТА».
Все перечисленные издания размещены в Научной электронной биб
лиотеке и входят в базу РИНЦ.
3.4.2. Подготовка научно-педагогических кадров
В аспирантуре АГТА обучается 18 аспирантов, в том числе 13 дневной
формы обучения по химическим, биологически и техническим отраслям нау
ки. Фактически выпуск аспирантов всех форм обучения составил 8 человек. В
2013 году выпускниками аспирантуры АГТА защищено 5 кандидатских дис
сертаций.
В вузе накоплен большой опыт привлечения студентов к НИР для раз
вития творческих способностей будущих специалистов, расширения роли са
мостоятельной работы, внедрения активных форм и методов обучения. При
выполнении НИР студенты занимаются модернизацией оборудования для
учебного процесса, составляют обзоры литературы и отчеты о патентных по
исках, выполняют лабораторные работы исследовательского характера, а
также курсовые и дипломные исследовательские работы. Тематические сту
денческие группы, занимающиеся НИР, включают студентов всех курсов
обучения и учащихся лицеев. Тем самым обеспечивается преемственность в
результатах работы методик и методологии исследовательской и учебной ра
боты. В отчетном году в научно-исследовательских работах приняло участие
143 студента.
Студенты и студенческие коллективы являются соавторами в более 100
опубликованных научных работах. По результатам научной работы студенты
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делают доклады на ежегодной научно-технической конференции АГТА, а
также конференциях в Иркутске, Томске и других городах. В 2013 году сту
дентами АГТА подготовлено 111 докладов на научных конференциях, из них
53 на международных, всероссийских и региональных.
Студенты АГТА участвуют в олимпиадах, выставках и конкурсах сту
денческих работ различного уровня, при этом неоднократно занимали призо
вые места. В академии издаётся сборник научных трудов молодых учёных и
студентов. Выпускники АГТА, положительно зарекомендовавшие себя при
выполнении НИРС, направляются в целевую аспирантуру в ведущие вузы РФ
и аспирантуру АГТА.
3.4.3. Патентно-лицензионная деятельность
В 2013 году сотрудниками АГТА подано 11 заявок на получение патен
тов на изобретения, 3 заявки на регистрацию программы для ЭВМ. Получено
5 патентов и 4 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, поддержи
вается 10 патентов.
4. Международная деятельность
Международная деятельность АГТА направлена на интеграцию акаде
мии в мировое научно-образовательное пространство через расширение и ук
репление связей с зарубежными вузами и исследовательскими центрами, уча
стие в международных проектах и сотрудничество с международными орга
низациями.
В рамках международной интеграции академия заключила договор о
сотрудничестве с Ляонинским политехническим университетом (Китай).
Сотрудники академии принимают активное участие в международных
семинарах, симпозиумах и конференциях, а также публикуют свои труды в
зарубежных изданиях. Сотрудниками АГТА в 2013 году было издано за ру-
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бежом 3 монографии и опубликовано 10 статей в зарубежных изданиях. Ниже
представлены некоторые из них:
- Rusakov Yu.Yu., Krivdin L.B., Osterstrom F.F., Sauer S.P.A., Potapov V.A.,
Amosova S.V. First example of a high-level correlated calculation of the indirect
spin-spin coupling constants involving tellurium: tellurophene and divinyl telluridel/Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15(31), 13101-13107.
- Rusakov Yu.Yu., Krivdin L.B. One-bond 29Si-lH spin-spin coupling constants
in the series of halosilanes: benchmark SOPPA and DFT calculations, relativistic
effects, and vibrational corrections //Magn. Reson. Chem. 2013, 51(9), 557-561.
- Rusakova I.L. , Krivdin L.B. Karplus dependence of spin-spin coupling con
stants revisited theoretically. Part 1: Second-order double perturbation theory
//Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15(41), 18195-18203.
- Krivdin L.B., Rusakov Yu.Yu. Stereospecificity of 77Se-'H spin-spin coupling:
theory and applications //Abstracts of the 54-th Experimental NMR Conference.
Asilomar CA (USA), 2012. - P. 59.
- Дьякович М.П., Рукавишников В.С., Лахман О.Л., Колесов В.Г., Панков
В.А., Шаяхметов С.Ф. Вибрационная болезнь от воздействия локальной
вирации у горнорабочих Сибири и Севера. Монголия: Уланбаатар хот,
2013, 10,88 п.л.
- Истомин А.Л. Оптимальное планирование учебного процесса в вузе. Verlag / Издатель: LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der/ явля
ется торговой маркой OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinnch-Bocking-Str.
6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland / Германия. - 2013. - 219 c.
- Коновалов Ю.В., Абрамович Б.Н., Устинов Д.А. Электромеханические
комплексы с синхронными двигателями. Моделирование, выбор и реали
зация

энергоэффективных

режимов:

монография

Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2013. - 121 c.
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LAP

LAMBERT

- Savchuk N.V. The dynamics of changing approaches to the development and
implementation of regional social and environmental policies in the second half
of the twentieth and early twenty first centuries. Applied and fundamental stud
ies. Volume 1. Proceedings of the 4th international Academic Conference.
November 29-30, 2013. St. Louis, Missouri, USA;
- Цветков H.A., Бадеников А.В., Кривошеин О.Ю., Кривошеин Ю.О., Один
цов А.В. Диспетчеризация внутренних инженерных систем как инструмент
контроля ресурсопотребления и повышения энергоэффективности зданий
(на примере Томского ГАСУ). - Сб.Международной научно-практической
конференции «Инновационные технологии в науке и образовании - III». Улан-Удэ, 2013. - С. 147-150.
Профессор кафедры химии, доктор химических наук Кривдин Л. Б. яв
ляется членом редакционной коллегии журнала «Magnetic Resonance in
Chemistry».
На базе АГТА в 2013 году была проведена XXVI Международная науч
ная конференция «Математические методы в технике и технологиях. ММТТ26» в рамках 3-й Сибирской школы-конференции молодых ученых. В конфе
ренции приняли широкое участие как сотрудники академии, так и студенты.
Также студенты участвовали в XI Международной научно-практической
конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспекти
вы» г. Москва и в Международной научно-практической конференции «Здо
ровье и качество жизни» г. Иркутск.
5. В неучебная работа
5.1.

Воспитательная работа со студентами в АГТА
Воспитательная работа со студентами в академии является неотъемле

мой частью процесса качественной подготовки специалистов. Воспитатель
ная работа проводится с целью формирования у студентов гражданской по
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зиции, сохранения и приумножения у них нравственных, культурных и науч
ных ценностей в современных условиях, выработки навыков конструктивного
поведения на рынке труда.
Для проведения воспитательной работы в академии создана организа
ционная структура, в состав которой входят: отдел по воспитательной работе,
досугу и быту студентов, деканаты, кафедры, профкомы сотрудников и сту
дентов, студенческий и спортивный клубы, студенческий совет АГТА, сту
денческий совет общежития.
В своей работе данные подразделения АГТА руководствуются доку
ментами, принятыми на федеральном и региональном уровне, направленны
ми на совершенствование учебно-воспитательной работы в вузах. Для совер
шенствования воспитательной работы со студентами отработана система
планирования общественных, спортивных, культурно-досуговых мероприя
тий.
Для осуществления успешной воспитательной работы большое значение
придается финансовой обеспеченности внеучебной деятельности и как след
ствие развитие материально-технической базы. Бюджетное финансирование
позволяет развитию воспитательной деятельности в академии, в том числе
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, развития твор
ческих способностей студентов, студенческого самоуправления, развития
спорта. В АГТА 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;
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-

развитие студенческого самоуправления;

-

участие в социально-значимых мероприятиях;

В структуре студенческого самоуправления АГТА можно выделить сле
дующие ключевые моменты - субъекты самоуправления, это студенческий
совет академии, студенческие советы факультетов, студенческий совет об
щежития, студенческий клуб, спортклуб, туристический клуб, клубы по инте
ресам. Все субъекты являются полностью самостоятельными и независимы
ми, однако работают в тесном взаимодействии друг с другом.
Координацию и руководство студенческим самоуправлением осуществ
ляет студенческий совет академии. Он представляет права и интересы сту
дентов, участвует в разработке и организации мероприятий воспитательной
работы академии, координирует деятельность старост академических групп,
доводит до студентов информацию, касающуюся деятельности АГТА. В сво
ей работе студенческий совет руководствуется уставом АГТА, концепцией
воспитательной работы АГТА, положением о студенческом совете АГТА.
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 меро
приятий академии и городских и областных фестивалей.
В течение нескольких лет в АГТА развивалось КВН-движение. За это
время сформировались крепкие традиции и преемственность команд КВН,
которые внесли свой вклад в развитие культурной жизни не только академии,
но и города. Неоднократно являлись участниками и победителями межрегио
нальных, областных, городских игр КВН.
Академия имеет собственный печатный орган - газету «Академия», из
дающуюся с 2003 года. На страницах газеты поднимаются актуальные моло
дежные темы. Печатается информация о значимых, прошедших событиях,
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размышления студентов на социальные, философские темы, опросы, стра
ничка творчества студентов и преподавателей.
Формы воспитательной работы в АГТА 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 АГТА являются:
-

«День знаний»;

-

«Стартовая игра» (деловые и творческие игры и тренинги на объеди

нение студентов первого курса с целью выявления наиболее творчески ода
ренных ребят);
-

«Посвящение в студенты»;

-

«Посвящение в жильцы общежития»;

-

День Академии;

-

«Лучший студент факультета».
Новогодние конкурсы и мероприятия:

-

«Битва полов» - мероприятие, направленное на развитие толерантно

сти и дружбы между студентами;
-

«Первоапрельский капустник»;

-

«Мисс и Мистер АГТА»;

-

«Мисс-Весна общежития»;

-

День здоровья - комплекс спортивно-оздоровительных конкурсов и

-

Ток-шоу «Уровень риска» с обсуждением актуальных вопросов для

игр;
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обсуждения с приглашенными экспертами;
-

Праздничные программы, приуроченные к торжественным датам;

-

«Ежегодный фестиваль КВН на Кубок Ректора»;

-

Тематические встречи «Философского клуба».

Студенты, преподаватели и сотрудники академии принимают активное
участие в социально-значимых мероприятиях, проводимых в городе, регионе:
-

«Карнавал на льду», посвященный Российскому дню Студента;

-

Муниципальная молодежная комплексная программа «СтудЗима»,

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);
-

Фестиваль ТИК «Я голосую впервые»;

-

«Посвящение в избиратели» - ежегодное торжественное мероприя

тие, проводимое территориальной избирательной комиссией г.Ангарска, с
целью повышения правовой грамотности и привлечения молодежи к участию
в выборах;
-

Участие и организация мероприятия ко Дню освобождения узников

фашистских концлагерей - «Тихие Зори»;
-

Первомайская демонстрация;

-

Конкурс военно-патриотической песни;

-

Студенческая волонтерская акция «От сердца к сердцу» - Совмест

ная творческая выставка сотрудников и студентов АГТА с СКШ №2
г.Ангарска;
-

Спортивно-развлекательные программы в интернатах и детских до

мах города;
-

Сбор вещей для дома малютки;
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-

Трудовой десант;

-

«День города»;

-

«День молодежи» - конкурсы, направленные на пропаганду здорово

го образа жизни, развития творческого потенциала, воспитание чувства пат
риотизма;
-

Участие в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020»;

-

Спортивно-экстремальная молодежная игра «Покорители стихий»

(г.Шелехов);
-

Участие в международном молодежном форуме «Селигер-2013»;

-

Городская программа «Муниципион» - обучение основам лидерства,

технологии и психологии общения, навыкам проектного мышления, работе в
команде;
-

«Полигон» - военно-патриотическая игра для молодежи, направлен

ная на развитие гражданственности, патриотизма, популяризация здорового
образа жизни, противодействие распространению наркомании и других анти
социальных явлений;
-

Городской молодежный фестиваль студенческих активов «Крепкий

орешек»;
-

Областная акция «Молодежь Прибайкалья»;

-

«Гражданский форум» - участие в круглых столах по проблемам мо

лодежи;
-

Представление студенческого проекта на «V ярмарке социальных

проектов»;
-

Муниципальный конкурс «Дед Мороз и Снегурочка - АУ!»;

-

Открытие Городской Новогодней елки;

-

Парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Особое внимание ректорат уделяет вопросам имиджа академии. Ака

демия имеет свою эмблему, корпоративные значки, форменную одежду. Ка
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ждый выпускник получает утвержденный ученым советом вуза Академиче
ский 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
академии.
5.2.

Спортивная работа со студентами в ЛГТЛ
Большое внимание в академии уделяется вопросам физического разви

тия и здоровья студентов. Ежегодно студенты 1-2 курсов проходят плановый
медицинский осмотр. По результатам медицинского осмотра и специальных
тестов формируются учебные группы для физкультурных занятий (основная,
подготовительная, специальная медицинская).
Кроме обязательных занятий в академии проводится большая работа по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности сту
дентов во внеучебное время. Работают спортивные секции - баскетбол, во
лейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, футбол, атлети
ческая 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 Академии.
В течение учебного года проводится Спартакиада АГТА среди студен
тов всех специальностей по 8 видам спорта (футбол, настольный теннис,
шахматы, лыжи, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье, легкоатлетический
кросс).
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Сборные команды АГТА по видам спорта участвуют в городских, обла
стных и российских соревнованиях.
Среди студентов АГТА мастера спорта международного класса, такие
как Буряк Дмитрий - бронзовый призер Всемирной студенческой универсиа
ды в Китае по легкой атлетике, призер чемпионатов Европы и мира; Тухтачев
Иван - чемпион России и Европы по легкой атлетике; Лаврухина Мария член сборной России по конькобежному спорту; Белошкурова Юлия - чем
пионка России по боксу.
6. Материально-техническая база
Ангарская государственная техническая академия имеет современную
материально-техническую базу.
Если в 1998 году АГТА имела два учебных корпуса, то сегодня АГТА это 6 оснащенных учебных и научных корпусов (учебный корпус № 1, учеб
ный корпус № 2, учебный корпус № 3, корпус токсикологии, виварий и адми
нистративный корпус ИЛЦ) общей площадью 30537,4 кв.м, произошло уве
личение учебных и научных площадей АГТА более чем в полтора раза.
Кроме того АГТА имеет объект незавершенного строительства площа
дью 6300 кв.м.
В состав академии входит физкультурно-оздоровительный комплекс,
студенческое общежитие, склады, гаражи, трансформаторная и насосная под
станции, бомбоубежище.
За годы своего существования в академии была создана уникальная ма
териально-техническая база, позволяющая обеспечить проведение научных
исследований и подготовку специалистов. Внедрены установки четкой рек
тификации и фракционирования, установки абсорбции и десорбции углеки
слого газа, насосная установка и установка мембранного разделения смесей,
аппарат для разгонки нефтепродуктов. Это оборудование приближено к про
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мышленным условиям и отличается сложностью эксплуатации. Лаборатории
академии оснащены современными приборами: газовыми хроматографами, в
том числе, хроматографом «ЦВЕТ-800», автоматическими потенциостатами
ПИ-50-1, полярографами ОН-Ю4, ОН-106, коррозиметрами и специальной
техникой - термостатами, осциллографами, выпрямителями и др. Совместно
с межотраслевым региональным учебным центром ОАО «Ангарская нефте
химическая компания» внедрены тренажеры со щитом управления, мнемо
схемой и управляющей ПЭВМ по следующим процессам и установками: тур
бина, компрессор, пиролиз, процесс химической очистки, печь. Внедрены 4
тренажерных комплекса американской фирмы Atlantic Simulation. Построены
по аналогии с реальной распределенной системой управления фирмы Honey
well модели 10 процессов: крекинга, дистилляции, атмосферной трубчатки,
вакуумной трубчатки, теплообменника, сепаратора и т.д. Оборудован класс
КИП, включающий стенды с приборами оформления пультов измерения тем
пературы, давления, уровня, проекционное оборудование. Совместно с ОАО
«Ангарское ОКБА» внедрены и используются в учебном процессе: установка
для испытания грибообразования, камеры для испытания на пылезащищенность, камера дождя, ударный стенд, вибрационный электродинамический
стенд, стенд имитации транспортирования, термошкаф, термобарокамеры.
На кафедре электроснабжения промышленных предприятий внедрен
совместно с Сибирским энергетическим институтом СО РАН моделирующий
комплекс учебно-исследовательской электродинамической модели (УИДЭМ),
что поставило кафедру в ряд ведущих кафедр энергетического профиля Вос
точносибирского и Дальневосточного регионов. Подобные комплексы явля
ются знаковыми для практического большинства крупных НИИ и вузов энер
гетического профиля России и составляют основу для применения методов
физического моделирования при исследовании электроэнергетических сис
тем. На кафедре промышленного и гражданского строительства внедрены со
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временные прессы, разрывная машина, комплект современных средств для
испытания строительных конструкций, оборудование для испытания грунтов.
На кафедре автоматизации технологических процессов внедрены с 8 стендов
локальной автоматики, из них 2 на базе американских микроконтроллеров
Modicon, 6 стендов на базе микроконтроллеров Siemens - 212 и 312, 2 стенда
на базе микроконтроллеров Ремиконт-130, автоматизированная 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.
С целью совершенствования учебного процесса большое внимание
уделяется передовым мультимедийным технологиям.
Так в академии в учебном процессе активно используются интерактив
ные доски. Внедрено специальное программное обеспечение для интерактив
ных досок, позволяющее работать с текстами и объектами, аудио- и видеома
териалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх откры
тых документов и сохранять информацию.
Кроме этого в академии создано 12 мультимедийных аудиторий, осна
щенных проекторами. Мультимедийным оборудованием оснащены три ам
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фитеатра с большой вместимостью для проведения лекционных занятий, на
учных конференций.

6.1. Социально-бытовые условия
В настоящее время АГТА располагает одним общежитием для студен
тов 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 меро
приятий. Для занятий физкультурой и спортом в распоряжении студентов
имеется физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1414
кв.м., включающий в себя бассейн, тренажерный залы, спортивный зал и ба
ню-сауну. Кроме этого в учебном корпусе № 1 имеются тренажерные залы
общей площадью 121,3 кв.м и гимнастический зал площадью 49,3 кв. м. Ака
демия располагает лыжной базой, тремя спортивными площадками общей
площадью 3354 кв.м. Организован прокат спортивно-туристического инвен
таря для студентов и сотрудников академии, занятия в тренажерных и игро
вых залах, плавательном бассейне.
Во всех учебных корпусах академии имеются пункты общественного
питания общей площадью 485 кв.м, работает медкабинет.
Для оздоровления своих работников АГТА имеет возможность пользо
ваться льготными путевками в оздоровительные комплексы ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания», где ежегодно отдыхают все желающие.
6.2. Обеспечение безопасности, правовых и санитарных норм
В целях безопасности сотрудников и студентов в АГТА организована
служба охраны.
За отчетный период в соответствии с программой Минобразования
России «Безопасность образовательного учреждения» 40 % всех средств, ас
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сигнуемых на проведение ремонтных работ и на приобретение оборудования,
направлялись на реализацию необходимых противопожарных мероприятий и
мер по информационно-пропагандистскому сопровождению борьбы с терро
ризмом и обеспечению общественной безопасности, утвержденным Прези
дентом 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

щения людей во всех учебных корпусах, общежитии, физкультурнооздоровительном комплексе;
-

техническими средствами охраны оборудованы 48 объектов;

-

во всех корпусах академии и общежитие установлены камеры видео

наблюдения, тревожные кнопки.
Переработаны в соответствии с требованиями настоящего состояния
дел «Правила внутреннего распорядка». Введена пропускная система во всех
корпусах академии 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 АГТА представляют соот
ветственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организация
преподавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения администра
ции АГТА с профсоюзными организациями студентов и сотрудников опреде
ляются соответствующими договорами.
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Взаимодействие профсоюзной организации, профсоюзного комитета с
администрацией АГТА строится на основе существующего законодательства.
Работа профсоюзного комитета осуществляется в соответствии с законом о
профессиональных союзах РФ, Уставом профессионального союза работни
ков образования и науки в соответствии с планом работы профсоюзного ко
митета. Основные задачи профсоюза - защита социально-экономических ин
тересов работников академии, Трудового кодекса.
Профсоюзный комитет участвует в управлении социальным страхова
нием, осуществляет общественный контроль за соблюдением закона об охра
не труда, в разрешении прудовых конфликтов, заключении трудового догово
ра. Администрация и профсоюзный комитет проводят встречи, конференции
и собрания с коллективом вуза. Председатель профсоюзного комитета явля
ется членом Ученого совета академии.
Профсоюзный комитет участвует в формировании и реализации планов
развития АГТА, программы «Здоровье» и в вопросах социально-бытового ха
рактера. Преподаватели, сотрудники академии имеют возможность ежегодно
получать лечение и отдых в санатории-профилактории ОАО «Ангарская неф
техимическая компания» «Родник», на турбазах ОАО «Ангарская нефтехи
мическая компания» «Утулик», «Ангара», в зимнее время на турбазе «Юби
лейная».
Профсоюзный комитет обеспечивает 100 % потребности в отдыхе де
тей сотрудников в летний оздоровительный сезон.
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РУ С СК И Й Р Е Г И С Т Р

П рилож ение 1

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ Ы М ЕНЕДЖ МЕНТА
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Ангарская
государственная техническая академия"
Российская Федерация, 665835, Иркутская обл., Ангарск, ул. Чайковского, 60

была проверена и мри та н а соответствующей т ребованиям стандарта

РУ С СК И Й Р Е Г И С Т Р

ИСО 9001:2008

010195

в о I ношении разработки и оказания услуг в сфере довузовской
подготовки, высшего и дополнительного профессионального образования,
а также научной и инновационной деятельности; исследований и
испытаний факторов окружающей среды (вода, воздух, почва); рабочих
мест, помещений производственных, жилых и общественных зданий и
сооружений, территории производственной зоны или жилой застройки;
радиационного контроля (физические факторы); определения факторов
токсичности (товары фармацевтической промышленности, товары
бытовой химии, товары лакокрасочные и материалы, химическая и
нефтехимическая продукция)
№ : 14.0035.026
от 14 января 2014 г.

января 2017 г.

Cep m i

очНСНИС « б л а о и ссршфикинии приведено в Приложении
Сср1нфнкн1 4ряс1 сиу/у в случае невыполнения условий сертификации
(hltp://www.fusregialer.ni/doc/004.0Q» 105 pdf)
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Ведомственная принадлежность М инистерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п
А
1
1.1

-г-

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

в

г

человек

3074

человек

1638

:Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

1.1.1

по очной форме обучения

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

1436

человек

18

1.2

Общая численность аспирантов (адъю нктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стаж еров), обучаю щ ихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъю нктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры -стаж ировки,
в том числе:
*■ показатели 1.2, 1.2.1 -1.2.3. россчитанные па основе данных формы 1-Мониторинг, не вктоноют чиспенность ординаторов, интернов
по очной форме обучения
1.2.1

человек

13

1.2.2

по очно-заочной форм е обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

5

человек

0

1.3

Общая чиспенность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по образовательны м програм м ам среднего проф ессионального образования,
в том числе:

1.3.1

по очной форме обучения

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

по заочной форме обучения

1.3.3

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 програм м ам высшего
образования

баллы

48,03

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительны х вступительны х испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательны м программам
высшего образования

баллы

0

1.6

Средний балл студентов (курсантов), приняты х по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительны х
вступительны х испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствую щ их
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

51,82

1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заклю чительного этапа всероссийской олимпиады ш кольников, членов сборны х
команд Российской Федерации, участвовавш их в международных олим пиадах по общ еобразовательны м предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствую щ им профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительны х испытаний

человек

0

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, приняты х на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствую щ им профилю олимпиады

человек

0

ш кольников, без вступительны х испытаний
1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), приняты х на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общ ей численности студентов (курсантов), приняты х на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный бесчисленности студентов (курсантов), обучаю щ ихся по программам м агистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

т

человек/%

0/0

%

3,22

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имею щ их диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, приняты х на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общ ей численности студентов (курсантов), приняты х на первый курс по програм м ам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю щ ихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек

т

6 / 8 ,7

-

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования W eb of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.2

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

единиц

79,09

2.3

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

единиц

254,13

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в систем е цитирования W eb of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

7,78

2.5

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

единиц

12,97

76,5

2.6

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

единиц

145,22

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опы тно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

11650

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

75,53

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общ их доходах образовательной организации

%

4,09

%

100

2.11 Доходы от НИОКР (за исклю чением средств бю дж етов бю дж етной системы Российской Ф едерации, государственны х фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

62,88

2.12 Количество лицензионны х соглаш ений

2.10 Удельный вес НИОКР, вы полненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общ их доходах образовательной организации
от НИОКР

единиц

0

2.13 Удельный вес средств, полученны х образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общ их
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 общ ей численности научно-педагогических работников

челоеек/%

1 9 / 1 1 ,5 9

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

человек/%

93,75 / 60,78

2.16 Численность/удельны й вес численности научно-педагогических работников, имею щ их ученую степень д октора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/%

16 / 10,37

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, им ею щ их ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работаю щ их по договорам граж данско-правового характера)

человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемы х образовательной организацией

единиц

/S

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

единиц

0

3

М еждународная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содруж ества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучаю щ ихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общ ей численности
студентов (курсантов), в том числе:

человек/%

0/0 *

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

3.2

Численность/удельны й вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучаю щ ихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/%

0 /0

человек/%

0 /0

3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

0 /0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0 /0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

о/о

3 3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), заверш ивш их освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общ ем вы пуске студентов (курсантов)

человек/%

о7о

3.4

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, заверш ивш их освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общ ем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

0 /0

3.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучаю щ ихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, програм м ам специалитета, программам магистратуры, прош едш их обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/%

0 /0

3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательны х организаций, прош едш их обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным програм м ам 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 общ ей численности
научно-педагогических работников

человек/%

0 /0

3.8

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

человек/%

0/0

3.9

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

человек/%

0/0

3.10 Объем средств, полученны х образовательной организацией на вы полнение НИОКР от иностранны х граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученны х образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
ю ридических л и ц

тыс. руб.

0

4

Ф инансово-эконом ическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

284916,9

4.2

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

тыс. руб.

1847,11

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящ ей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

326,23

4.4

Отнош ение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по эконом ике региона

%

134,51

5
5.1

Инфраструктура
Общая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

КВ.

м

16,21

5.1.1

имею щ ихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

16,21

*

продо<:1.тп;п.ч1ных образовательной организации о аренду, безвозм ездное пользование

5.2

Количество ком .....о т р о и и расчете на одного студента (курсанта)

5.3

Удельный пес стоимости оборудования (не старш е 5 лет) образовательной организации в общ ей стоимости оборудовании

5.4

Количество экземпляров печатны х учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общ его количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящ их на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

5.5

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

5.6

Численность/удельны й вес численности студентов (курсантов), прож иваю щ их в общ ежитиях, в общ ей численности студентов (курсантов),
нуждаю щ ихся в общ еж итиях

ИВ. м

о

5.1.3

единиц

0,3

%

44,53

единиц

140,24

о/
/о

90

чсло вск/%

2 3 8 / 100

