
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ангарская государственная техническая академия»

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета 
Протокол № 03/15 от 26 марта 2015

А.В. Бадеников 
2015 г.

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ

ФГБОУ ВПО «АНГАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

за 2014 ГОД

Ангарск, 2015



Содержание

I. Аналитическая часть

Введение................................................................................................................ 4

1. Общие сведения об образовательной организации................................6

1.1. Общая характеристика деятельности академии...................................... 6

1.2. Основные этапы развития АГТА.............................................................. 8

1.3. Структура и управление академией.........................................................12

2. Образовательная деятельность.................................................................18

2.1. Структура подготовки специалистов и ориентация на региональные

потребности................................................................................................18

2.2. Содержание подготовки выпускников................................................... 26

2.2.1. Соответствие основных образовательных программ требованиям ФГОС 

.................................................................................................................... 26

2.3. Состояние методического обеспечения учебных дисциплин.............. 31

2.4. Распределение учебной нагрузки среди преподавателей..................... 39

2.5. Информатизация учебного процесса...................................................... 40

2.6. Качество подготовки специалистов........................................................ 43

2.6.1. Качество подготовки специалистов в вузе............................................. 43

2.6.2. Участие студентов в конкурсах и олимпиадах...................................... 45

2.6.3. Качество знаний выпускников................................................................ 46

2.7. Система менеджмента качества (СМК).................................................. 47

2.8. Потенциал образовательного учреждения............................................. 52

2.8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса............................................. 52

3. Научно-исследовательская деятельность............................................... 55

3.1. Приоритетные научные направления АГТА......................................... 55

3.2. Опыт внедрения собственных разработок в производственную практику 

..................................................................................................................... 58

3.3. Аккредитованный испытательный лабораторный центр..................... 59

2



3.4. Использование результатов научных исследований в учебном процессе 61

3.5. Анализ публикационной активности...................................................... 62

3.6. Подготовка научно-педагогических кадров.......................................... 62

3.7. Патентно-лицензионная деятельность................................................... 63

4. Международная деятельность................................................................. 63

5. В неучебная работа.................................................................................... 66

5.1. Воспитательная работа со студентами в АГТА..................................... 66

5.2. Спортивная работа со студентами в АГТА............................................ 71

6. Материально-техническая база............................................................... 72

6.1. Социально-бытовые условия................................................................... 75

6.2. Обеспечение безопасности, правовых и санитарных норм................. 76

II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образо

вания, подлежащей сстообследованию

3



I. Аналитическая часть

Введение

Самообследование проводилось в соответствии с решением Ученого сове

та от 25 сентября 2014 года, протокол № 09/14, приказом ректора от 17 апреля 

2014 года № 72-К «О проведении самообследованпя академии».

Нормативными документами, устанавливающими порядок и содержание 

самообследованпя, были -  приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследованпя 

образовательной организации» и приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа

ции, подлежащей самообследованню».

Целью самообследованпя яв.ляется обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ФГБОУ ВПО АГТА.

Работу по проведению самообследованпя ФГБОУ ВПО АГТА осуществ

ляла комиссия, определенная приказом ректора от 17 апреля 2014 года № 72-К

«О проведении самообследованпя академии». В состав комиссии вошли:

1. Истомина Н.В. Председатель комис
сии, проректор по 
учебной работе

Общее руководство, учебная 
работа академии, методиче
ское сопровождение процеду
ры самообследованпя

2. Баденпков В.Я. Заместитель предсе
дателя комиссии

Научное консультирование

3. Бальчугов А.В. Проректор по науч
ной работе

Научная работа академии, 
международная деятельность

4. Шелковнпков
НА.

Начальник техниче
ского отдела

Материально-техническая ба
за, соцнатьно-бытовые усло
вия в академии

5. Омарова М.Г. Начальник учебного 
отдела

Учебно-методическое обеспе
чение процедуры самообсле
дованпя, сбор н анализ дан
ных

6. Старикова С.В. Начальник планово- 
экономического от-

Штатное расписание
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дела
7. Петухова Н.В. Заведующая отделом 

аспирантуры
Приемная комиссия, про
граммы аспирантуры

8. Анипко С.Н. Начальник отдела 
кадров

Кадровое обеспечение

9. Гречкина С.И. Помощник проректо
ра по учебной работе

Воспитательная работа

10. Кривова Н.В. Директор библиотеки Обеспечение учебного про
цесса основной и дополни
тельной литературой

11. Шаракшннова
Е.А.

Инспектор по кон
тролю за исполнени
ем поручений

Номенклатура дел и ведение 
делопроизводства

12. Трахтенберг
Л.И.

Декан факультета 
управления и бизнеса

Организация и проведение 
самообследования на факуль
тете

13. Щербин С.А. Декан факультета 
технической кибер
нетики

Организация и проведение 
самообследования на факуль
тете

14. Дементьев А.И. Декан технологиче
ского факультета

Организация и проведение 
самообследования на факуль
тете

15. Кривов М.В. Заведующий кафед
рой ВМК, руководи
тель ИВЦ

Информатизация академии и 
информационная поддержка 
процедуры самообследования

В процессе самообследования оценивались уровень, содержание н качест

во подготовки кадров по указанным специальностям и направлениям подготов

ки.

Настоящий отчет о результатах самообследования Ангарской государст

венной технической академии является оценкой работы профессорско- 

преподавательского состава, ректора, сотрудников и обучающихся в 2014 году.
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1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Общая характеристика деятельности академии

Ангарская государственная техническая академия является государствен

ным высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и реа

лизующим образовательные программы в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования.

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государствен

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра

зования «Ангарская государственная техническая академия». Сокращенное на

звание на русском языке: ФГБОУ ВПО «АГТА», АГТА. Полное наименование 

на английском языке: Federal State Funded Educational Establishment of Higher 

Professional Education «Angarsk State Technical Academy». Сокращенное наиме

нование на английском языке: Angarsk State Technical Academy. Место нахожде

ния ВУЗа: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д.60.

Учредителем ВУЗа является Российская Федерация. ВУЗ руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными за

конами, актами Президента Российской Федерации, Учредителя, другими нор

мативными правовыми актами и Уставом (утвержден 20.04.2011 г. приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1510). Функции учредителя осущест

вляет Министерство образования и науки РФ.

АГТА имеет .лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 23 

нюня 2011 года (Серия ААА № 001477. Регистрационный № 1422). Срок дейст

вия лицензии — бессрочно.

В соответствии с лицензией АГТА осуществляет подготовку студентов по 

следующим образовательным программам:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;
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15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов н производств;

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника;

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.03.02 -  Технологические машины н оборудование;

23.03.01 -  Технология транспортных процессов;

18.03.01 -  Химическая технология;

08.03.01 — Строительство;

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии;

20.03.01 -  Техносферная безопасность

15.04.02 -  Технологические машины и оборудование;

11.04.04 -  Электроника и наноэлектроника;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника;

18.04.01 -  Химическая технология;

08.04.01 -  Строительство;

20.04.01 -  Техносферная безопасность.

Также лицензия дает право на подготовку аспирантов, 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 свидетельства о го

сударственной аккредитации 26.04.2015 года.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере обра

зования п науки № 400 от 31.03.2015 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ангар
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ская государственная техническая академия» признано прошедшим государст

венную аккредитацию образовательной деятельности по всем специальностям и 

направлениям подготовки сроком на 6 лет.

Специальности и направления подготовки высшего образования, реали

зуемого АГТА, полностью соответствуют выданной государственной лицензии.

Действующее наименование «Ангарская государственная техническая 

академия» установлено приказом Министерства образования Российской Феде

рации от 31.10.2000 г. № 3148 «О переименовании Ангарского государственного 

технологического института в Ангарскую государственную техническую акаде

мию».

1.2. Основные этапы развития АГТА

АГТА является единственной в г. Ангарске государственной образова

тельной организацией высшего образования. Ангарская государственная техни

ческая академия является правопреемницей Ангарского государственного тех

нологического института.

В 2014 году АГТА отметила 53 года своего развития: Ангарский филиал 

Иркутского политехнического института -  положено начало высшему образова

нию в городе Ангарске; Ангарский завод-втуз при ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 

— первый в стране завод-втуз нефтехимического и химического направлений; 

Ангарский государственный технологический институт -  кузница кадров для 

развития промышленности и экономики города; Ангарская государственная 

техническая академия -  центр науки, культуры и образования Ангарского ре

гиона.

Являясь крупнейшим центром нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

н ядерной промышленности России, г. Ангарск с населением 240 тысяч человек 

испытывает большую потребность в специалистах высшей квалификации. За 

последние годы в АГТА выработаны оптимальные цифры по количеству обу
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чаемых студентов -  около 3 тыс. человек по всем формам подготовки, что, с од

ной стороны, полностью удовлетворяет потребностям промышленных предпри

ятий в специалистах высшей квалификации, а с другой стороны, не создает про

блем с трудоустройством выпускников.

Создание вуза было обусловлено необходимостью подготовки инженер

ных кадров для активно развивающихся в городах Ангарске, Усолье-Сибнрском, 

Саянске, Зиме отраслей — нефтехимии, энергетики, строительства, приборо

строения.

Перед вновь созданным технологическим институтом (заводом-втузом) 

были поставлены следующие задачи:

-  подготовка высококвалифицированных специалистов для промышлен

ности и строительства на основе соединения обучения с производственным тру

дом;

-  выполнение научно-исследовательских работ;

-  подготовка научно-педагогнческих кадров и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава;

-  выпуск учебников и учебных пособий;

-  популяризация научных и технических знаний.

При основании вуза были утверждены два отделения: вечернее и дневное. 

На этих отделениях велась подготовка по шести специальностям: «Машины и 

аппараты химических производств», «Автоматизация технологических процес

сов», «Химическая технология органических веществ», «Технология электрохи

мических производств», «Промышленное и гражданское строительство», «Тех

нологии топлива и углеродных материалов».

В 1988 году были созданы первые факультеты дневного обучения -  фа

культет технической кибернетики, технологический факультет и открыты спе

циальности: «Электроснабжение» и «Промышленная электроника».

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

цию работы самостоятельных служб. Так был сформирован Ученый совет, орга

низованы: бухгалтерия, планово-финансовый отдел, создана транспортная 

служба, эксплуатационно-технический отдел, служба энергетика, отдел снабже

ния, архив идр.

В 1992 году было завершено строительство учебно-лабораторного корпуса 

площадью 11,1 тыс. кв. м и начато строительство нового 3-го корпуса (площа

дью 6,3 тыс. кв. м.); в 1993 году построен дом профессорско-преподавательского 

состава на 60 квартир; в 1994 году завершено строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса; в 1992 году решен вопрос передачи на баланс ин

ститута указанных корпусов, а также общежития и гаража.

Для реализации системы непрерывного образования решением трех мини

стерств (Миннефтехнмпром, Минвуз и Минобразование) были созданы три цен

тра подготовки молодых специалистов в городах Ангарске, Усолье-Сибнрское и 

Саянске, в состав которых вошли средние школы, ПТУ, техникумы, учебно- 

курсовой комбинат Ангарского нефтехимического комбината.

В 1991 году (год обретения вузом самостоятельности) доля преподавате

лей 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 государ

ственный университет, Московский химико-технологический институт, Мос

ковский институт химического машиностроения, Московский инженерно- 

строительный институт, Ленинградский электротехнический институт, Ангар

ское опытно-конструкторское бюро автоматизации и ряд других. Благодаря это

му получился органичный сплав новых идей и опыт ведущих вузов.

При поддержке Минвуза СССР, предприятий городов Ангарска, Усолья- 

Сибпрского, Саянска, Зимы в короткие сроки удалось создать необходимую на

учно-техническую и лабораторную базу.
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В 1997 году основан в составе трех кафедр «Экономика, маркетинг и пси

хология управления», «Рациональное использование природных ресурсов», 

«Общественных наук» коммерческий факультет (ныне факультет управления и 

бизнеса).

Приказом Министерства общего и профессионального образования Рос

сийской Федерации от 25 декабря 1997 года Ангарский технологический инсти

тут (завод-втуз) был преобразован в Ангарский государственный технологиче

ский институт, а приказом Министерства образования Российской Федерации от 

31.10.2000 г. № 3148 «О переименовании Ангарского государственного техно

логического института в Ангарскую государственную техническую академию».

Присуждение статуса академии вузу было предопределено успехами как в 

учебной деятельности, так н серьезными достижениями в области интеграции 

учебного процесса, науки и производства. Время показало правильность приня

того решения. Распоряжением Министерства имущественных отношений Рос

сийской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 1017-р и приказом Министерства об

разования Российской Федерации от 17.02.2004 г. № 702 Ангарской государст

венной технической академии передано на праве оперативного управления фе

деральное имущество института биофизики Федерального управления медико- 

биологических и экстремальных проблем Минздрава России. В перечень объек

тов недвижимого имущества НИИ биофизики, переданного АГТА вошли: адми

нистративный корпус, лабораторный корпус, виварий, корпус токсикологии, га

раж, три склада, автодром, трансформаторная и насосная подстанции, подзем

ные сооружения.

Слияние высшего учебного заведения и научно-исследовательского ин

ститута позволило сохранить научный коллектив и материальную базу НИИ (се

годня аккредитованный испытательный лабораторный центр), продолжить на

учную деятельность, а академия получила новую кафедру, где обучение ведется 

по двум специальностям: «Безопасность технологических процессов и произ
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водств» и «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ

ных ресурсов» и направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи

мии и биотехнологии».

1.3. Структура и управление академией

В настоящее время Миссия ФГБОУ В ПО АГТА состоит в следующем:

-  обеспечение опережающего, качественного профессионального образо

вания, соответствующего требованиям мирового рынка труда, на основе тесной 

интеграции образовательного, научного, инновационного и воспитательного 

процессов.

Действующая Политика в области качества включает следующие положе

ния:

-  внедрение инновационных образовательных программ, построенных на 

основе интеграции учебной и научной деятельности академии, систематическо

го 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 обучаю

щихся в процессы обеспечения качества;

-  выполнение фундаментальных, прикладных научных исследований и 

опытно-конструкторских работ, ориентированных на выпуск и реализацию нау

коемкой продукции;

-  установление и поддержание взаимовыгодных, долговременных отно

шений с заинтересованными сторонами, основанных на принципах доверия и 

взаимопонимания, изучение, прогнозирование и формирование потребностей 

рынка интеллектуального труда;

-  воспитание у обучающихся необходимых гражданских и нравственных
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качеств, уважения к истории развития России, критического и независимого 

мышления, способности учиться всю жизнь;

-  развитие материально-технической базы академии, внедрение в научно

образовательный процесс современного оборудования, новых информационных 

технологий, телекоммуникационных систем.

Руководство АГТА берет на себя ответственность за реализацию заявлен

ных направлений посредством их планирования, постоянного анализа н обеспе

чения требуемыми ресурсами.

Управление академией строится на принципах сочетания единоначалия н 

коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, студентов в работе 

Ученых советов академии и факультетов.

Общее руководство АГТА осуществляет выборный представительный ор

ган -  Ученый совет численностью 33 человека. В его состав входят ректор, ко

торый является председателем совета и 3 проректора. В состав Ученого совета 

АГТА также входят: деканы всех факультетов, заведующие кафедрами, предста

витель профкома сотрудников, представитель профкома студентов, обучающие

ся.

Ученый совет АГТА осуществляет свою деятельность в полном соответст

вии с положениями Устава вуза (утвержден 20.04.2011 г. приказом Министерст

ва образования и науки РФ № 1510).

Непосредственное управление АГТА осуществляет ректор, к.т.н., доцент 

Баденпков А.В., 1967 года рождения, избранный тайным голосованием конфе

ренцией научно-педагогических работников, представителей других категорий и 

обучающихся вуза 05 июня 2012 года сроком на 5 лет и утвержденный в долж

ности приказом Министерства образования и науки Российской 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 соб-
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ранни коллектива об итогах учебной, научной и финансовой деятельности ака

демии. Ректор не допускает совмещения своей должности с другой оплачивае

мой руководящей должностью внутри или вне Академии.

На рисунке 1 представлена структура ФГБОУ ВПО АГТА.

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, научной, мето

дической и другими видами работ осуществляют 3 проректора, назначенные на 

должности ректором: проректор по учебной работе — д.х.н., профессор Истоми

на Н.В., проректор по научной работе -  д.т.н., профессор Бальчугов А.В, про

ректор по административно-хозяйственной работе Лагерев Д.В. Средний воз

раст ректората составляет 44,8 года.

Структура ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия»

Рисунок 1 -  Структура ФГБОУ ВПО АГТА.

В структуре АГТА 3 факультета:

-  факультет технической кибернетики (ФТК);
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-  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 техники 

(ПЭ п ИИТ);

-  электроснабжения промышленных предприятий (ЭПП);

-  вычислительных машин и комплексов (ВМК);

-  высшей математики;

-  общей физики;

-  физического воспитания.

ФТК осуществляет подготовку студентов по следующим направлениям:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;

15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

13.03.02 -  Электроэнергетика и электротехника;

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроннка;

11.04.04 -  Электроника и наноэлектроннка;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника.

В состав технологического факультета (ТФ) входят кафедры:

-  промышленного и гражданского строительства (ПГС);

-  машин п аппаратов химических производств (МАХИ);

-  технологии электрохимических производств (ТЭП);

-  химической технологии топлива (ХТТ);

-  управления на автомобильном транспорте (УАТ);

-  химии.

Технологический факультет осуществляет подготовку студентов по сле

дующим направлениям:
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15.03.02 -  Технологические машины и оборудование;

23.03.01 — Технология транспортных процессов;

18.03.01 -  Химическая технология;

08.03.01 -  Строительство;

15.04.02 — Технологические машины и оборудование;

18.04.01 — Химическая технология;

08.04.01 — Строительство.

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

-  экологии и безопасности деятельности человека (ЭиБДЧ);

-  экономики, маркетинга и психологии управления (ЭМиГГУ);

-  иностранных языков;

-  общественных наук.

ФУБ осуществляет подготовку студентов по следующим направлениям:

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;

18.03.02 -  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии;

20.03.01 — Техносферная безопасность;

20.04.01 -  Техносферная безопасность.

На факультетах АГТА созданы Ученые советы факультетов. Составы со

ветов факультетов утверждены ректором. Советы факультетов осуществляют 

свою деятельность в полном соответствии с Уставом вуза и положением о фа

культете АГТА. Непосредственное управление деятельностью факультетов осу

ществляют деканы. Деканы факультетов осуществляют свою деятельность в 

полном соответствии с требованиями Устава вуза и положениями о факультете и 

кафедре АГТА, в том числе ежегодно делают доклады на Ученых советах фа

культетов об итогах учебной, научной и воспитательной деятельности факульте

тов.
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Основными структурными подразделениями АГТА являются кафедры, ко

торыми руководят заведующие, избранные на должности путем тайного голосо

вания на заседаниях Ученого совета вуза, и являются докторами наук, профес

сорами и кандидатами наук, доцентами.

Работает Центр повышения квалификации и профессиональной перепод

готовки специалистов (ЦПКиППС). В учебно-научные подразделения АГТА 

входят испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) и библиотека.

Кроме этого в состав АГТА входят: 

управленческие структурные подразделения:

-  отдел НИР;

-  редакционно-издательский отдел;

-  учебный отдел;

-  планово-экономический отдел;

-  бухгалтерия;

-  отдел кадров;

-  канцелярия;

хозяйственные, производственные, бытовые и культурные подразделения:

-  технический отдел;

-  главный энергетик;

-  служба безопасности;

-  буфет;

-  общежитие;

-  физкультурно-оздоровительный комплекс.

В 2012 году создана Служба менеджмента качества, которая проводит раз

работку, внедрение и подготовку к сертификации менеджмента качества в АГ- 

ТА. В декабре 2013 года проведен сертификационный аудит и получен сертифи

кат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 

9001:2008 № 14.0035.026 от 14.01.2014 г. (Приложение 1). В 2014 году была
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проведена инспекционная проверка системы менеджмента по результатам кото

рой был подтвержден сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям стандарта ИСО 9001:2008.

Деятельность структурных подразделений АГТА непосредственно связана 

с образовательным процессом или направлена на его обеспечение. Она реализу

ется в полном соответствии с требованиями Устава вуза и разработанными по

ложениями об этих подразделениях, принятыми Ученым советом АГТА и ут

вержденными ректором.

Текущие вопросы взаимодействия структурных подразделений АГТА ре

шаются на заседаниях Ученого совета вуза, Ученых советов факультетов, на де

канских совещаниях и заседаниях кафедр, а принимаемые решения фиксируют

ся соответствующими протоколами.

Интересы обучающихся, а также работников АГТА представляют соответ

ственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организация пре

подавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения администрации АГ- 

ТА с профсоюзными организациями студентов и сотрудников определяются со

ответствующими договорами.

Организация управления АГТА, взаимодействие его подразделений, вся 

нормативная и организационно-распорядительная документация академии соот

ветствует действующему законодательству и Уставу вуза.

2. Образовательная деятельность

2.1. Структура подготовки специалистов и ориентация на региональные 
потребности

Структура подготовки в вузе включает подготовку по программам высше

го, дополнительного образования и повышение квалификации.

В качестве основного фактора обновления высшего образования выступа

ют запросы предприятий и социальной сферы, науки, техники, технолопш, ко
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торые изучаются через систему постоянного мониторинга текущих и перспек

тивных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации. В соот

ветствии с этими потребностями оптимальным для заказчиков является подго

товка кадров по программам бакалавриата и магистратуры:

09.03.01 -  Информатика и вычислительная техника;

15.03.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника;

11.03.04 -  Электроника и наноэлектроннка;

15.03.02 -  Технологические машины и оборудование;

23.03.01 — Технология транспортных процессов;

18.03.01 -  Химическая технология;

08.03.01 -  Строительство;

38.03.01 -  Экономика;

38.03.02 -  Менеджмент;

18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии;

20.03.01 -  Техносферная безопасность

15.04.02 — Технологические машины и оборудование;

11.04.04 -  Электроника и наноэлектроннка;

15.04.04 -  Автоматизация технологических процессов и производств;

09.04.01 -  Информатика и вычислительная техника;

18.04.01 -  Химическая технология;

08.04.01 -  Строительство;

20.04.01 -  Техносферная безопасность.

Общий контингент студентов академии по состоянию на 1 января 2015 го

да составил 2471 человек. Контингент обучающихся в АГТА, приведенный к 

очной форме обучения, составляет 1439 человека.

Обучение в академии ведется как за счет средств федерального бюджета, в
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рамках контрольных цифр приема, так и по договорам с юридическими н физи

ческими лицами с полной компенсацией затрат, связанных с обучением.

Прием абитуриентов в АГТА осуществляется на основании действующих 

нормативных документов высшей школы и Правил приема в АГТА.

Результаты приема в 2014 году приведены в таблице 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1

Результаты приема на направления бакалавриата в 2014 году

Направление

Количество 
бюджетных 
мест очного 

обучения

Зачислено на 
очную форму 
обучения(из 
них на ком

мерческую ос
нову)

Количество 
бюджетных 
мест заоч

ного обуче
ния

Принято на
заочную
форму

обучения

Электроника и нано- 
электроника 25 25 0 3

Автоматизация тех
нологических про
цессов

15 15 10 19

Электро энергетика и 
электротехника 30 30 20 28

Информатика и вы
числительная техника 24 24 0 4

Т ехнологические 
машины и оборудо
вание

30 30 10 33

Строительство 25 25 15 36
Химическая техноло
гия 60 60 30 67

Технология транс
портных процессов 25 25 10 12

Экономика 0 0(23) 0 14
Менеджмент 0 0(5) 0 9
Энерго- н ресурсос
берегающие процес
сы в химической тех
нологии

10 10 0 0

Техносферная безо
пасность 15 15 10 22
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Направление

Количество 
бюджетных 
мест очного 

обучения

Зачислено на 
очную форму 
обучения (из 
них на ком

мерческую ос
нову)

Количество 
бюджетных 
мест заоч

ного обуче
ния

Принято на 
заочную 
форму 

обучения

Всего 259 287 (28) 105 248

Таблица 2.2

Результаты приема на направления магистратуры в 2014 году

Направление
Количество бюджет
ных мест очного обу

чения

Зачислено на очную 
форму обучения (из них 
на коммерческую осно

ву)
Электроника и наноэлек- 
троннка 15 15

Автоматизация технологи
ческих процессов 0 (4 )

Технологические машины и 
оборудование 0 (10)

Химическая технология 0 (30)
Техносферная безопасность 15 15(1)
Строительство 0 (4 )
Информатика и вычисли
тельная техника 0 (4 )

Энерго- и ресурсосбере
гающие процессы в химиче
ской технологии

0 (2)

Всего 30 85(55)

Выпуск студентов 2013-2014 уч. года, обучавшихся на бюджетной и ком

мерческой основе составил (из них 34 человека получили дипломы с отличием):

-  дневное обучение -  387 чел;

-  заочное обучение -  161 чел.

За отчетный период защитили кандидатские диссертации следующие со

трудники академии — Соломинская О.Г., Свердлова О.Л., Мазур В.Г., Баранова 

А.А., Лебедева О.А., а также получила аттестат доцента Сазонова Н. А.
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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 ви

ды услуг по подготовке к поступлению в вуз:

-  очные семи- н четырехмесячные курсы;

-  летние трехнедельные курсы.

За 2014 год на подготовительных курсах прошли обучение 42 человека. 

Приемная комиссия ежегодно организует проведение «Дня открытых дверей», 

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

профориентации н т.п.

Академия осуществляет дополнительные образовательные услуги для 

школ города по химии, физике, математике, русскому языку, информатике, ру

ководство научно-исследовательской работой школьников с целью подготовки 

школьников городов и районов области к поступлению в АГТА н обеспечения 

уровня требований конкурсного отбора. Заключены договоры со школами № 10, 

35, 38, ЦО №8, лицеями № 1,2.

В результате выполнения договоров школа:

-  осуществляет набор в специализированные классы, в которых проходят 

обучение школьники, собирающиеся поступать в АГТА;

-  обеспечивает учебный процесс своими силами, либо привлекает для 

этого преподавателей академии, по совместно разработанным учебным планам и 

программам;

-  предоставляет помещения, оборудование, компьютерные классы для 

проведения занятий.

АГТА со своей стороны:

-  принимает участие в разработке учебных планов, рабочих программ,
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программного обеспечения ЭВМ профилирующих и специализированных дис

циплин;

-  принимает участие в разработке и издании учебных и методических по

собий;

-  направляет преподавателей для проведения уроков в специализирован

ных классах;

-  организует экскурсии и отдельные занятия в лабораториях академии.

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 

конкурс при зачислении практически на все направления подготовки академии, 

высокий уровень требований к поступающим в АГТА и в конечном итоге -  

улучшение качества подготовки специалистов.

Академия осуществляет переподготовку и повышение квалификации ра

ботников по основным направлениям своей деятельности с отрывом, с частич

ным отрывом и без отрыва от работы на базе высшего и среднего профессио

нального образования: профессиональной переподготовки -  со сроком освоения 

свыше 500 часов, повышения квалификации — со сроком освоения от 72 до 500 

часов.

За отчетный период в академии прошли повышение квалификации по до

полнительным профессиональным программам — 246 человек, по дополнитель

ным профессиональным программам профессиональной переподготовки -  35 

человек, по дополнительным общеразвивающим программам -  72 человека.

Основными направлениями академии в сфере дополнительного образова

ния является непрерывное повышение квалификации руководителей и специа

листов предприятий и организаций региона в области промышленной безопас
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ности и охраны труда, экологической безопасности и систем экологического 

контроля, также обеспечение безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами.

По всем направлениям повышения квалификации и профессиональной пе

реподготовки имеются утвержденные учебно-тематические п ланы и программы, 

согласованные с заказчиками образовательных услуг. Учебные планы по про

граммам экологической безопасности прошли экспертизу и утверждение в Рос

технадзоре России.

Оценка уровня знаний (итоговая аттестация) слушателей проводится спе

циально созданными комиссиями, состав которых утверждается ректором. Слу

шателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы установленно

го образца.

Совместно с Ангарским центром занятости населения ЦПС и ПК осущест

вляет переобучение и переквалификацию высвобождаемых работников и неза

нятого населения. Особо востребованные программами дополнительного обра

зования 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 образования 

обеспечивается высококвалифицированным составом профессорско- 

преподавательских кадров, наличием необходимого методического обеспечения 

и информационно-справочной литературы, предоставляемым раздаточным ма

териалом, использованием технических средств обучения, современной учебно
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лабораторной базой.

Заключен договор с Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Ангарский лицей № 1» на оказание платных образовательных ус

луг по дополнительной общеразвивающей программе «Анализ природных и 

сточных вод» -  26 человек. Ведется сотрудничество с Автономной некоммерче

ской организацией «Строители Байкальского региона». В области экологиче

ской безопасности в 2014 году был обучен по договорам с ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 101 человек. По договорам с муниципальным ка

зенным учреждением города Ангарска «Центр поддержки общественных ини

циатив» в 2014 году было обучено 60 человек компьютерной грамотности граж

дан из социально-незащищенных групп и граждан пожилого возраста в пределах 

Ангарского муниципального образования.

Заключен договор №01-06/135 от 26.12.2014г. с федеральным государст

венным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионально

го образования «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушки

на» на оказание услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Фе

дерации. Проведение комплексного экзамена в рамках настоящего Договора 

осуществляется для иностранных граждан следующих категорий:

-  комплексный экзамен для трудящихся мигрантов;

-  комплексный экзамен для лиц, желающих получить разрешение на времен

ное проживание;

-  комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на жительство.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 02.04.2014 года №258 «Об организации предоставления гра

жданам дополнительного профессионального образования за счет средств феде

рального бюджета в федеральных государственных образовательных организа

циях дополнительного профессионального образования, подведомственных
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Министерству образования и науки Российской Федерации, в 2014 году» были 

организованы при Государственной академии промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова и проведены на базе АГТА для сотрудников академии 

курсы повышения квалификации по программам:

-  «Компетентностный подход к разработке и реализации профессиональных 

образовательных программ в вузе» -  33 человека;

-  «Управление проектами в вузе» -  33 человека.

В связи с выходом приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об ут

верждении требований к структуре официального сайта образовательной орга

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» для сотрудников академии на базе АГТА 

было организовано обучение по программе повышения квалификащш «Инфор

мационные технологии в образовании» -  55 человек.

2.2. Содержание подготовки выпускников

2.2.1. Соответствие основных образовательных программ требованиям 
ФГОС

Вся учебная и учебно-методическая работа в АГТА организуется и прово

дится Ученым советом под руководством ректора в тесном взаимодействии с 

учебно-методическим советом, методическими советами факультетов, деканами, 

заведующими кафедрами.

Основные Положения АГТА, регламентирующие образовательный про

цесс:

-  Методические указания по разработке ООП ВПО в соответствии с тре

бованиями ФГОС (приняты УМС 29.10.2010 г.);

-  Методические рекомендации к разработке рабочих программ учебных 

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

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

щихся 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 аттеста

ции студентов (утв. 06.11.2013 г.);

-  Положение о порядке и основаниях предоставления академического от

пуска (утв. 26.09.2013 г.);

-  Положение о старосте академической группы АГТА (утв. 30.09.2013 г.);

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

-  Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, каникул (последипломного отпуска) (утв.

30.09.2013 г.).

-  Годовой календарный план мероприятий по организации учебного про

цесса и отчетности кафедр и факультетов на период с 2014 г. по 2017 г. (СМК- 

РИ.03/1.0-2014);

-  Положение об учебно-методическом совете (СМК-П.12/1.0-2014);

-  Положение по организации и осуществлению образовательной деятель

ности по дополнительным общеразвивающим программам (СМК-П. 13/1.0- 

2014);

-  Положение об экзаменационной предметной комиссии (СМК-П. 10/1.0- 

2014);

-  Положение об апелляционной комиссии (СМК-П.08/1.0-2014);
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-  Положение по организации и осуществлению образовательной деятель

ности по дополнительным профессиональным программам (СМК-П.07/1.0- 

2014);

-  Положение об итоговой аттестации слушателей (СМК-П.06/1.0-2014);

-  Положение о проведении апелляции по дополнительным профессио

нальным программам (СМК-П.05/1.0-2014);

-  Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных обра

зовательных программ (СМК-П.02/1.0-2014);

-  Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (СМК-П.03/1.0- 

2014).

Процесс разработки, принятия и утверждения учебных планов по специ

альностям соответствует порядку, принятому в высшей школе России. При со

ставлении учебных планов заведующие выпускающими кафедрами руково

дствуются Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС), рекомендациями учебно-методических объединений (УМО) по соот

ветствующим специальностям. 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 семестров составляет 18 недель;

-  отношение времени аудиторных занятий к общему времени освоения 

дисциплин составляет в пределах 0,5;

-  общее количество экзаменов и зачетов в год не превышает 10 и 12 соот

ветственно;

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

-  учебную практику, производственную практику и преддипломную 

практику;

-  государственный экзамен;

-  защиту выпускной квалификационной работы.

Основные образовательные программы (ООП) включают гуманитарные, 

социально-экономические, естественнонаучные дисциплины общенаучного ха

рактера, а также общепрофессиональные, специальные дисциплины, теоретиче

скую и практическую подготовку по специальностям н направлениям.

Наряду с обязательными дисциплинами, ООП включают дисциплины по 

выбору студента и факультативные дисциплины.

Рабочий учебный план специальности является составной частью основ

ной образовательной программы, включает в себя полное наименование специ

альности, основную и дополнительные квалификации, срок освоения основной 

образовательной программы, срок действия учебного плана, перечень, объемы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных 

занятий, формы промежуточного и итогового контроля и итоговой аттестации. 

Неотъемлемой составной частью учебного плана являются график учебного 

процесса п сводные данные по бюджету времени студента.

Учебные планы рассматриваются и утверждаются Ученым советом фа

культета п подписываются проректором по учебной работе. Утвержденные ра

бочие учебные планы являются основой для планирования учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава, составления расписаний учебных за

нятий, зачетно-экзаменационных сессий и, как правшю, не изменяется в течение 

нормативного срока освоения основной образовательной программы. Мотиви

рованные изменения вносятся на основании решения ученого совета и после ут

верждения проректором по учебной работе в период подготовки к новому учеб

ному году. Рабочие учебные планы составляются для каждой формы обучения
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отдельно.

При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 

обеспечена логическая последовательность их изучения студентами.

Все дисциплины, предусмотренные учебными планами, обеспечены учеб- 

но-методическнмн комплексами, разработанные в соответствии с «Положением 

об учебно-методическом комплексе дисциплины».

Рабочие программы соответствуют современному состоянию научных 

достижений в соответствующих научных областях. В программах специальных 

курсов используются результаты научных достижений сотрудников кафедр. Со

держание всех дисциплин профессионально ориентировано с учетом профиля 

подготовки п специфики будущей профессиональной деятельности выпускни

ков АГТА.

Рабочие учебные программы дисциплин, дисциплины учебных планов, 

сочетание лекций, практических и лабораторных занятий, самостоятельной ра

боты, курсового проектирования и итоговой государственной аттестации соот

ветствуют требованиям федерального государственного стандарта. Все дисцип

лины обеспечены фондами оценочных средств. Рабочие учебные программы 

дисциплин, организация учебного процесса по направлениям подготовки в ака

демии ориентированы как на использование традиционных методов и средств 

обучения, так и на привитие навыков непрерывного приложения полученных 

знаний при освоении других дисциплин и на последующих этапах обучения. Это 

достигается установлением связей между дисциплинами путем сокращения вре

менного разрыва между ними и иллюстрацией теоретических положений пер

вых практическими приложениями вторых.

Учебными планами предусмотрено прохождение студентами учебной, 

производственной и преддипломной практик. Нормативной базой для прохож

дения практики являются требования ФГОС.

Согласно учебным планам и профессиональным образовательным про
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граммам на всех выпускающих кафедрах ведется курсовое и дипломное проек

тирование. Курсовое проектирование ведется на основе многовариантных типо

вых заданий. Наиболее успевающие обучающиеся выполняют задания творче

ского характера, связанные либо с программными компьютерными разработка

ми, либо с научно-исследовательскими работами, выполняемыми кафедрой. Те

мы дипломных проектов выдаются с учетом индивидуальных наклонностей сту

дента и предполагаемого профиля послевузовской деятельности. Продолжается 

практика разработки в выполненных проектах лабораторных стендов, фрагмен

тов электронных учебников, обучающих и контролирующих комплексов, учеб

но-исследовательских САПР с использование современных инструментальных 

средств.

С целью объективной внешней оценки качества подготовки специалистов, 

в состав ГЭК включаются представители предприятий и организаций потреб

ляющих специалистов.

Как отмечают в своих отчетах председатели ГЭК, тематика дипломных 

проектов является актуальной, тесно связанной с современными нуждами про

мышленности, соответствует современному состоянию и направлению развития 

науки и техники. Практикуется выполнение целевых дипломных проектов по за

явкам предприятий.

Все образовательные программы обеспечены базами для проведения прак

тик -  предприятиями, организациями городов Ангарска, Усолья-Сибирского, 

Саянска, других регионов Иркутской области с которыми оформлены необхо

димые договорные отношения. По всем видам практик имеются необходимые 

формы отчетности.

2.3. Состояние методического обеспечения учебных дисциплин

АГТА обеспечивает каждого обучающегося основной учебной н учебно- 
методической литературой, методшюскимн пособиями, необходимыми для ор

31



ганизации образовательного процесса, по всем дисциплинам в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Собственная библиотека вуза удовлетворяет требованиям Примерного положе
ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер
жденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.

С учетом степени устареваемостп литературы библиотечный фонд уком
плектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общегума- 
нптарного п социально-экономического профиля, изданной за последние 5 лет, 
по естественнонаучным и математическим дисциплинам -  за последние 10 лет, 
по общепрофесснональным дисциплинам — за последние 10 лет, по специаль
ным -  за последние 5 лет.

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

В библиотеке имеется зал электронной информации. Зал предназначен для 
обеспечения свободного доступа к электронным ресурсам библиотеки и инфор
мационно-библиографического обслуживания с использованием новых техноло
гий. Зал электронной информации имеет 7 современных ЭВМ. К услугам поль
зователей фонд CD-ROMob п DVD, содержащих различную информацию: ката
логи, книги, приложения к периодическим изданиям, библиографические базы 
данных, обучающие программы, энциклопедии и т.д., доступ к базам данных 
ЕВ SCO, содержащим полные тексты статей на английском языке в области пра
ва, экономики и др.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно- 

методической документации и интернет-ресурсам.

Библиотека АГТА работает в автоматизированной информационной сис

теме «Ирбис» (АБИС «Ирбис») (Договор №1-Д09/27-06-12 о поставке научно- 

технической продукции от 27.06.2012).

Созданы библиотечные БД (всего баз/всего записей) 9 / 45636:
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-  электронный каталог -  15005;

-  картотека читателей -  5270;

-  картотека кннгообеспеченности -  4482;

-  БД статей -  13516;

-  труды сотрудников АГТА -  714;

-  каталог учебно-методической литературы -  974;

-  БД диски -  226;

-  каталог художественной литературы — 3899;

-  БД комплектования - 1550.

Фонды научной библиотеки АГТА составляют 254405 единиц хранения. 

Из них: научной -  23697 экз. (научная литература, диссертации, авторефераты 

диссертаций, отечественная научная периодика), учебной -  224882 экз. (учебни

ки п учебные пособия; учебно-методическая литература; учебная периодика, CD 

и DVD-диски н прочие), художественной -  5826 экз.

Помимо традиционных печатных изданий учебные издания представлены 

в электронно-библиотечных системах:

-  электронно-библиотечная система Znanium.com (общая сводка по основной 

коллекции (без коллекций издателей-партнеров) (Договор № 959 от 

15.10.2014; срок действия: 01.11.2014-01.11.2015; количество подключений - 

1500);

-  бесплатный контент ЭБС Издательства "Лань" (Соглашение №5-Л/13 о со

трудничестве от 20.09.2014; срок действия: 20.09.2014-20.09.2015; количест

во подключений -  не ограничено);

-  помимо этого и студентам и преподавателям доступна научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (Лицензионное соглашение №7129 от 01.08.2014; 

заключено без ограничения срока, количество подключений -  не ограниче

но), которая содержит более 3336 наименований журналов по всем отраслям 

знаний;
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-  с целью обеспечения доступа преподавателям, студентам АГТА к информа

ции нормативно-правового характера используется справочно-правовая сис

тема «КонсультантПлюс» (Договор об информационной поддержке от 

01.01.2012, количество подключений -  50).

В академш1 работает редакционно-издательский отдел, оснащенный со

временной издательской техникой. На его базе издается научный журнал «Вест

ник АГТА», ежегодный сборник научных трудов сотрудников и преподавателей 

академии, сборники трудов вузовских научных и учебно-методических конфе

ренций, монографии п учебные пособия сотрудников академии.

За отчетный период преподавателями академии было издано б моногра

фий, 19 учебных пособий, 46 единиц учебно-методической литературы и 44 

электронных издания. В таблице 2.3 представлен перечень изданных работ за 

2014 год.

Таблица 2.3

Перечень изданных работ за 2014 год

Авторы Вид работы Название

Филиппова Т.М.
Программа учеб
ной производст
венной практики

Техносферная безопасность

Фшпшпова Т.М. 
Лещенко Я.А. 
Боева А.В.

Программа учеб
ной производст
венной практики

Энерго-ресурсосберегающие процес
сы в хим. технологии нефтехимии и 
биохимии

Лещенко Я.А. 
Боева А.В. 
Дорогова В.Б. 
Голубев В.Ю.

Монография

Социально-экологические аспекты 
жизнедеятельности и здоровья насе
ления промышленного города Сиби- 
рн

Краснова А.Р. 
Фшпшпова Т.М.

Методические
указания Промышленная экология
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Авторы Вид работы Название

Машанов А.В. 
Усов К.И. 
Филиппова Т.М.

Методические
указания Безопасность жизнедеятельности

Машанов А.В. 
Усов К.И. Сборник задач Безопасность жизнедеятельности

Прусакова А.В. Методические
указания

По производственной санитарии и 
гигиене труда часть 1

Лещенко Я.А. 
Боева А.В. Учебное пособие Мониторинг здоровья населения

Ситосанова О.В.
Учебно-
методическое по
собие

Английский язык

Ситосанова О.В.
Учебно
методическое по
собие

Английский для начинающих

Гершпигель Н.А. Учебное пособие Английский язык
Касторонова В.А. 
Ларина О.В. 
Везпров Т.Г. 
Грнн Н. В.

Монография Информатизация и компьютеризация 
образовательного процесса

Дементьев А.И. 
Подоплелов Е В. 
Рыбалко Л.И. 
Щукина Л.В.

Учебное пособие 
Ериф СибРУМЦ

Расчёт ректификационной установки 
непрерывного действия

Асламов А.А. По
доплелов Е.В. 
Салькова А.Е. 
Щербин С.А.

Учебно-
методическое по
собие

Аппараты нефтехимических, нефте
перерабатывающих и химических 
производств. Расчёт на прочность. 
Часть 1

Чеклаукова Е.Л. Методические
указания Рынок ценных бумаг

Зеленцова Т.М.
Сборник вариан
тов контрольных 
работ

Экономика и управление производст
вом химической отрасли

Ербаева Н А. Методические ре
комендации Правоведение

Дугар-Жабон Р.С.; 
Колесник А.И.

Методические
указания Экономика предприятий

35



Авторы Вид работы Название

Зеленцова Т.М.; 
Филимонова Ю.В. Пракитикум Организация производства

Бычкова Г.М. Учебное пособие Практикум по бухгалтерскому учёту

Панчу к Е.Ю. Практикум Управление человеческими ресурса
ми

Козлова Н А.; 
Филимонова Ю.В. Учебное пособие Теория менеджмента

Панчу к Е.Ю. Учебное пособие Практикум по самоменедженту
Козлова Н А.; Фи
лимонова Ю.В.

Методическое
пособие Производственный менджмент

Дьяковнч М.П. Методические ре
комендации Управление здоровьем студентов

Зеленцова Т.М.; 
Филимонова Ю.В. Учебное пособие Организация производства

Дугар-Жабон Р.С. Методические
указания

Экономика организаций, предпри
ятий

Бычков И.В. 
Батурин В. А. 
Дьяковнч М.П.

Монография
Математические модели состояния 
общественного здоровья на примере 
Прибайкальского региона

Мещакова Н.М. 
Соседова Л.М. 
Дьяковнч М.П.

Монография

Токсико-гигиенические аспекты 
влияния условий труда на здоровье 
работающих в производстве винил
хлорида и поливинилхлорида

Панков В.А. Рука
вишников В.С. 
Дьяковнч М.П.

Монография
Медицина труда рабочих виброопас- 
ных профессий в авиастроительной 
промышленности

Ерущенков А.И.; 
Щербина Н.А.

Контрольные за
дания Физика

Кузнецова Е.В.; 
Шишкина С.В.; 
Щербина Н А.

Методические
указания

Электричество и магнетизм. Элемен
ты квантовой механики

Ерущенков А.И.; 
Щербина Н.А.

Тестовые задания 
по вариантам. Физика. Часть 2

Ерущенков А.И.; 
Шипицына О.Г.; 
Щербина Н.А.

Тестовые задания 
с ответами Физика Часть 1

Ерущенков А.И.; Методические Математическая обработка результа-
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Авторы Вид работы Название

Щербина Н А. указания тов измерений
Ерущенков А.И.; 
Щербина Н А. Тестовые задания Физика

Ильина И. Л. Учебное пособие Проектирование автоматизирован
ных систем

Тур А.А. Учебное пособие Автоматизация процессов переработ
ки нефти

Щербин С.А. Учебное пособие Основы теории теплообмена и тепло- 
обменные аппараты

Нисковская М.Ю.; 
Фереферов М.Ю. Учебное пособие Технология твёрдого топлива

Раскулова Т В.; 
Семёнова Г.В.; 
Черниговская М.А.

Учебно-
методическое по
собие

Технология основного органического 
и нефтехимического синтеза

Фереферов М.Ю. 
Раскулова Т.В. 
Кузора И.Е. 
Нисковская М.Ю. 
Раскулова Р.М.

Учебное пособие
Технология переработки жидких и 
газообразных природных энергоно
сителей

Ульянов Б.А. 
Кулов Н.Н. 
Баде ников А.В.

Учебное пособие 
Гриф УМО Процессы в химической технологии

Воронова Т.С. Учебное пособие Расчёт показателей безотказности 
электронных устройств. частьЗ

Пантюков М.И.; 
Терлецкая Л. А.

Практикум по 
курсу Датчики в электронных эстройствах

Терлецкая Л. А. Учебное пособие Датчики в электронных устройствах

Шишкина С.В. Методические
указания Схемотехника

Пудалов АД. Методические
указания

Организация дипломного проектиро
вания и требования к оформлению 
пояснительной записки

Истомина Н.В.; 
Сосновская Н Е.

Программа научно- 
исследовательской практики

Истомина Н.В.; 
Сосновская Н Е.

Методические ре
комендации

по выполнению и защите выпускной 
квалнф. работы (магистерской дис
сертации)
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Авторы Вид работы Название

Ищенко О.В. Курс лекций Органическая химия

Ищенко О.В. Методические
указания Основные органические реакции

Кириллова В.Ф.; 
Кривдин Н.Б.; 
Чиркина Е.А.

Учебное пособие Спектральные методы анализа

Воропаева Т.К.; 
Макснкова А.В. Учебное пособие Общая химия" часть 2

Воропаева Т.К.; 
Ищенко О.В.; 
Макснкова А.В.

Учебное пособие Общая химия

Ляпустин П.К.; 
Мннько А.М.

Методические
указания

Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт

Крнпак М.Н. Методические
указания Городской транспортный комплекс

Ляпустин П.К.; По- 
доплелов Е.В.

Методическое
пособие

Основы транспортно- 
экспедиционного обслуживания

Лебедева О.А.; Ля
пустин И. К.

Методические
указания

Теория транспортных процессов и 
систем

БуяковаН.В.; Зака- 
рюкин В.И.; Крю
ков А.В.

Монография
Управление электромагнитной об
становкой в тяговых сетях железных 
дорог

Лисина Л.Ф. Методические
указания

Требования к порядку выполнения и 
оформлению выпускной квалифика
ционной работы

Засухина О.А. Методические
указания

Проектирование систем кли- 
ент/сервер

Засухина О.А. Методические
указания Базы данных

Засухина О.А. Методические
указания Программирование

Савчук Н.В.
Учебно
методическое по
собие

Россия в мировой политике

Мустафин А. А.
Учебно
методическое по
собие

Правоведение
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Авторы Вид работы Название

Мустафин А. А.
Учебно-
методическое по
собие

Предпринимательское право

Ербаева Н А. Методические ре
комендации История

Трахтенберг ЛИ.; 
Чечет Б.Ф.

Методические
указания

Философские проблемы науки и тех
ники

Трахтенберг ЛИ.; 
Чечет Б.Ф.

Методические
указания Философия

Сорокина А.И. Учебное пособие Налоги и налогообложение

За отчетный период на учебно-методических конференциях было заслу

шано 28 докладов, в которых преподаватели вуза поделились своим опытом и 

научными разработками в области организации учебной работы и новых техно

логий в учебном процессе. В частности работы касались организации научно- 

исследовательской работы со школьниками и студентами, формам отбора та

лантливой молодежи для обучения в АГТА, системам обучения через Интернет, 

видеозанятиям, методикам преподавания различных дисциплин, рейтинговым 

методам оценки успеваемости, спортивным методикам и др. Материалы опуб

ликованы в сборниках трудов конференций.

2.4. Распределение учебной нагрузки среди преподавателей

Распределение учебной нагрузки среди преподавателей академии произ

водится в соответствш! с правилами, которые утверждаются ежегодно на рек

торском совете. Верхняя граница нагрузки преподавателей определена Уставом 

академии — не более 900 часов.

Распределение штатов профессорско-преподавательского состава произ

водится на основе норматива средней учебной нагрузки. Определение учебной 

нагрузки производится в соответствии с утвержденными планами, согласован

ными с учебным отделом.
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При расчете учебной нагрузки учитывается реальный контингент студен

тов и реальная продолжительность семестра.

Учебный отдел совместно с деканатами рассчитывают: контингент сту

дентов на учебный год, количество потоков, академических групп и их наполне

ние. При определении штатов кафедр принимаются во внимание нагрузка в 

предшествующие годы и причины ее невыполнения.

Объем учебной нагрузки на 2014/2015 учебный год составил 134681 час. В 

том числе, приходящийся на преподавателей с ученой степенью -105297 часов, 

с ученой степенью доктора наук -  13698 часов.

В среднем нагрузка, приходящаяся на одного преподавателя в 2014/2015 

году составила 824 часа.

После проверки учебным отделом представленных от кафедр объемов 

учебной работы ректор утверждает штатное расписание кафедр с фондом зара

ботной платы и объемом нагрузки. При распределении штатов учитываются 

сложившаяся на кафедре номенклатура должностей 1ШС. Штатное расписание 

доводится до кафедр.

Конкретное распределение нагрузки по водам деятельности и в соответст

вии с квалификацией сотрудников осуществляет заведующий кафедрой. Норма 

учебной нагрузки на 2014/2015 год приведена в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

Норма учебной нагрузки на преподавателей

Наименование должности Нагрузка, часов
Профессор, доктор наук 700

Профессор, кандидат наук 750
Доцент, кандидат наук 800

Доцент, без ученой степени 900
Старший преподаватель 900

Ассистент 900

2.5. Информатизация учебного процесса
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Информатизация деятельности АГТА всегда являлась стратегической при

оритетной задачей развития вуза. В результате обеспечены: доступ обучающих

ся, аспирантов, докторантов, преподавателей и управленческого персонала к 

информационным и коммуникационным ресурсам коллективного пользования и 

позволяющей пользователям эффективно решать образовательные научные и 

организационные задачи.

В академии работает информационно-вычислительный центр (ИВЦ) — 

структурное подразделение, задачей которого является координация и реализа

ция основных задач информатизации вуза. ИВЦ производит реструктуризацию 

локальных вычислительных сетей, создав единую вычислительную сеть, объе

диняющую все факультеты и подразделения академии. При этом решены техни

ческие п организационные задачи связи с территориально удаленными 2 и 3 

корпусами академии. Вычислительная сеть АГТА, объединяет 18 доменов н ра

бочих групп. В настоящий момент, вычислительная сеть АГТА, объединяет 

практически все рабочие станции пользователей, включая исследовательский 

лабораторный центр.

На базе серверного парка АГТА функционирует автоматизированная ин

формационно-аналитическая система АСУ ВУЗ «Факультет», АСУ финансовых 

подразделений, электронная почта, Интернет-шлюз, файловое хранилище. Об

щее количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к автомати

зированной системе документооборота, составляет более 30 единиц.

В академии работает официальный веб-сайт АГТА www.agta.ru. В на

стоящее время идет работа по созданию поддоменов сайта для предоставления 

информации о научных н прикладных разработках структурных подразделений 

академии.

В плане информатизации управления вузом в отчетный период решены 

следующие задачи: внедрена информационно-аналитическая система АСУ ВУЗ 

«Факультет», реализующая обработку информации по кадрам, контингенту и
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учебным планам в академии.

Силами вычислительного центра выполнена модернизация этого про

граммного продукта и в настоящее время выполняется переход на новую версию 

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 социальные 

функции. Преподаватели академии участвуют в программах компьютерного пе

реобучения и повышения квалификации жителей города. Постоянным спросом у 

населения пользуются образовательные услуги академии, связанные с изучени

ем автоматизации сметного дела, ведения финансовой деятельности и компью

терной графики. Обучение проводится в специализированных лабораториях с 

мультимедийным оборудованием и лицензированным программным обеспече

нием.

В перспективе развития компьютерной инфраструктуры поставлены зада

чи внедрения системы электронного документооборота на базе сервисов Mi

crosoft Share Point, интеграция АРМ деканатов в единую автоматизированную 

систему обработки информации, создание внутри академии службы поддержки 

пользователей. Последняя система предназначена для увеличения эффективно

сти работы пользователей с вычислительной техникой и улучшения качества 

ИТ-сервнса.

Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение (для 

свободного ПО -  GNU GeneralPublicLicense пли аналог):

-  ABBYY Fine Riader 11 Professional, договор 37584/IRK11 от 11.12.2012г. ЗАО
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СофтЛайн Трейд;

-  Kaspersky Security Russian Edition, договор 37584/IRK11 от 11.12.2012г. ЗАО 

СофтЛайн Трейд;

-  Office Professional Plus Education ALNG, договор 49744/ИРК3863; Math Cad 

Education Edition, договор 37584/IRK11 от 11.12.2012г. ЗАО СофтЛайн 

Трейд;

-  Расчет класса опасности (версия 2.2), договор САР122/2013 от 18.11.2013 

ООО НПО САР;

-  Эколог УПРЗА (версия Стандарт 3.0), договор Ф-50/2012 от 25.01.2012 0 0 0  

Интеграл;

-  Vipnet Client, договор 38 ЕСИ000000562с от 12.03.2013;

-  Photoshop Extended, договор 37584/ШК11 от11.12.2012 ЗАО СофтЛайн 

Трейд;

-  Эколог НДС (версия 2,6), договор Ф-50/2012 от 25.01.2012 0 0 0  Интеграл;

-  Math Cad Education Edition, договор 37584/IRK11 от11.12.2012 ЗАО Софт

Лайн Трейд.

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 образовательных ус

луг в качестве критериев используются лицензионные н аккредитационные нор

мативы, утвержденные вышестоящими органами, а также требованиями созда

ваемой системы управления качеством; при оценке объема переданных знаний и 

навыков приходится опираться на экспертные заключения ведущих ученых и 

специалистов сторонних учреждений и организаций, председателей государст

венных аттестационных комиссий, отзывы потребителей кадров; об изменении 

уровня конкурентоспособности личности, получающей образование в академии
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можно судить по результатам мониторинга конкурсной ситуации при поступле

нии в АГТА и востребованности выпускников.

Качество подготовки специалистов оценивалось по нескольким показате

лям:

-  уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе 

анализа вступительных экзаменационных испытаний н их результатов,

-  уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов,

-  по степени усвоения студентами программного материала,

-  по результатам итоговых аттестаций выпускников,

-  отзывам председателей государственных аттестационных комиссий,

-  востребованности выпускников,

-  отзывам руководителей организаций - потребителей кадров;

-  информации местного отделения службы занятости населения.

В рамках всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России», организованного Национальным центром обществен

но-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессио

нально образования н всероссийским журналом «Аккредитация в образовании» 

программа «Электроэнергетика и электротехника» вошла в число лучших обра

зовательных программ, реализуемых образовательными организациями высшего 

образования России.

Согласно пункту 8.5 ФГОС «обучающимся должна быть предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процес

са в целом, а также работы отдельных преподавателей». Анкетирование прово

дилось с целью получения и анализа информации для принятия решений, на

правленных на повышение удовлетворенности студентов/выпускнпков качест

вом образовательного процесса в период с 05.06.2014 по 30.06-2014. Оценива

лась удовлетворенность выпускников по следующим критериям: качество обу

чения; взаимодействие с деканатом, выпускающей кафедрой; отношения внутри
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академии; внеучебная деятельность; проведение спортивных мероприятий и ра

бота секций; культурно-массовые мероприятия; общежитие (для тех, кто прожи

вает); столовая/буфет; выбранная профессия.

Анкетирование проводилась на выпускном курсе у студентов, вышедших 

на защиту ВКР (4-5 курс). Анкета заполнялась студентом анонимно. Количество 

опрошенных -  276 человек (всего выпускников -  356 человек), что составляет 

77,5 %. Результаты исследования обрабатывались на ПК с использованием при

кладного пакета SPSS Statistics 17.0 методами линейной статистики.

Проведенное анкетирование показало, что удовлетворенность студен- 

тов/выпускннков качеством образовательного процесса в среднем составляет 

68,2% .

2.6.2. Участие студентов в конкурсах и олимпиадах

Обучающиеся АГТА за отчетный период неоднократно становились побе

дителями и призерами в региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиа

дах:

-  Областная студенческая олимпиада «Экология и безопасность жизнедея

тельности» (ИрГТУ, г. Иркутск);

-  Всероссийская студенческая олимпиада «Экология и безопасность жиз

недеятельности» (ИрГТУ, г. Иркутск);

-  Международная студенческая интернет олимпиада «Экология» (Кузбас

ский государственный технический университет, г. Кемерово);

-  Региональная межвузовская олимпиада по экономике (ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и права», г. Иркутск);

-  Всероссийская 11 олимпиада по математической экономике (Институт 

математики, экономики и информатики ФГБОУ ВПО «Иркутский государствен

ный университет», г. Иркутск);
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-  Всероссийская олимпиада по управлению персоналом (ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет экономики и права», г. Иркутск);

-  Всероссийская студенческая олимпиада по налогам (ФГБОУ ВПО «Бай

кальский государственный университет экономики и права», г. Иркутск);

-  Региональная заочная студенческая олимпиада по экономике сферы ус

луг (ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 

права», г. Иркутск);

-  Международная студенческая олимпиада по управлению банком «Banks 

battle» (Сбербанк России, г. Иркутск);

-  Межвузовская областная студенческая олимпиада по метрологии (Ир- 

ГТУ, г. Иркутск);

-  Областная межвузовская олимпиада по физике (ИрГТУ, г. Иркутск);

-  Региональный конкурс по специальности «Автоматизация производст

венных процессов» (ИрГТУ, г. Иркутск);

-  Конкурс научных и технических работ "VII Региональная научно- 

техническая конференция молодых специалистов ОАО “АНХК” (г. Ангарск).

2.6.3. Качество знаний выпускииков

Выпуск студентов за 2013/2014 уч.год, обучавшихся на бюджетной и ком

мерческой основе составил (из них 34 человека получили дипломы с отличием):

-  дневное обучение -  387 чел;

-  заочное обучение -  161 чел.

Около половины выпускников направ.ляется на работу по заявкам пред

приятий и организащш (при обеспеченности рабочими местами 90% выпускни

ков), остальная часть выпускников трудоустраивается самостоятельно, заранее 

определившись с местом работы.

Востребованность выпускников АГТА связана с экономической ситуацией 

в отраслях народного хозяйства г. Ангарска, Иркутской области, Восточно-
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Сибирского региона. Формирование рыночных отношении в значительной сте

пени изменяет условия функционирования и развития производственной струк

туры региона.

Структурная перестройка производств требует динамических перемен в 

системе подготовки и использования специалистов с высшим образованием, из

менения отношений высшей школы с региональными органами управления, от

раслями народного хозяйства, с потребностями в образовании.

Изучением потребности в специалистах в регионе и востребованности вы

пускников академии, прогнозированием спроса на специалистов академия зани

мается совместно с Ангарским муниципальным образованием и Ангарским цен

тром занятости населения.

Для определения оценки потребностей в специалистах учитываются заяв

ки предприятий, трехсторонние договора «академня-предприятие-студент».

По сведениям Ангарского муниципального центра занятости населения к 

ним обратилось на 31.12.2014 года 17 выпускников академии.

Согласно имеющимся отзывам с мест работы, предприятия удовлетворены 

качеством подготовки специалистов о чем, в частности, свидетельствует их про

движение по штатным должностям. Рекламаций на качество подготовки специа

листов не поступало.

Все вышеперечисленное позволят сделать вывод о соответствии качества 

подготовки специалистов требованиям государственных стандартов.

2. 7. Система менеджмента качества (СМК)

Система менеджмента качества АГТА ориентируется на требования меж

дународного стандарта ИСО 9001:2008 и применяется к проектированию, разра

ботке и осуществлению довузовской подготовки, высшего и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с областью лицензирования и 

государственной аккредитацией вуза.
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За прошедший период была проведена актуализация следующей докумен

тации СМК:

-  Миссия, видение и политика АГТА в области качества СМК-01/1.0-2012;

-  Книга процессов СМК-КП/2.0-2013;

-  Стратегическое планирование СМК-ДП-ПМ.01/1.0-2012;

-  Анализ системы менеджмента качества высшим руководством СМК-ДП- 

ПМ.02/1.0-2012;

-  Прием СМК-ДП-ОП.01/1.0-2013;

-  Дополнительное образование СМК-ДП-ОП.ОЗ/1.0-2013;

-  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

СМК-ДП-ПП.01/1.0-2012;

-  Управление инфраструктурой и производственной средой СМК-ДП- 

ПП.02/2.0-2013;

-  Управление персоналом СМК-ДП-ПП.03/1.0-2013;

-  Обеспечение безопасности и сохранности имущества СМК-ДП-ПП.04/1.0- 

2013;

-  Обеспечение вычислительной техникой и программными средствами СМК- 

ДП-ПП.05/1.0-2013;

-  Редакционно-издательская деятельность СМК-ДП-ПП.07/1.0-2012;

-  Управление документацией и записями СМК-ДП-СП.01/1.0-2013;

-  Управление несоответствиями СМК-ДП-СП.04/1.0-2012;

-  Корректирующие и предупреждающие действия СМК-ДП-СП.05/1.0-2012.

За прошедший период внесены также изменения в следующую докумен

тацию СМК:

-  Внутренние аудиты СМК-ДП-СП.01/2.0-2014;

-  Руководство по качеству СМК-РК.01/1.0-2014;

-  Учебно-воспитательный процесс СМК-ДП-ОП.02/1.0-2014;
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-  Научно-исследовательский процесс СМК-ДП-ОП.01/1.0-2014.

В академии одни раз в квартал проводятся заседания Координационного 

совета по качеству под председательством ректора академии Баденикова А.В. 

или заместителя председателя - проректора по учебной работе, представителя 

руководства по качеству Истоминой Н.В., на которых рассматриваются вопросы 

и принимаются решения, связанные с функционированием СМ.

Политика в области качества организации рассмотрена и утверждена на 

заседании Ученого совета (протокол №12/11 от 29.12.2011), актуализирована на 

заседании Координационного совета по качеству (протокол № 01/13 от 

31.01.2013 и протокол № 01/14 от 28.01.2014). Цели в области качества на 2015- 

2020 гг. приняты с учетом принципа постоянного улучшения. Политика и цели в 

области качества признаны актуальными.

В АГТА реализуются цели и программы улучшений, что обеспечивает по

стоянное улучшение деятельности, свидетельствами которых является «Про

грамма развития Ангарской государственной технической академии на 2015- 

2020 гг.», утверждена на заседании Ученого совета (протокол № 09/14 

от 25.09.2014), а также птаны по качеству каждой кафедры, утвержденные на 

кафедральных заседаниях.

В соответствии с Руководством по качеству проведен анализ СМ со сто

роны руководства за 2013-2014 уч.год. Отчет ректора, который включает в себя 

анализ информации о состоянии и развитии СМК академии, заслушан на общем 

собрании коллектива н утвержден на заседании Ученого совета (протокол № 

09/14 от 25.09.2014 г.). Отчет подготовлен на основе ежеквартальных данных и 

годовых отчетов проведения мониторинга, измерения и анализа процессов, 

представленных владельцами процессов. По результатам анализа, СМК призна

на адекватной и результативной.

В соответствии с Методической инструкцией -  удовлетворенность студен- 

тов/выпускнпков качеством образовательного процесса СМК-МИ.01/1.0-2014
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проведено анкетирование с целью получения и анализа информации для приня

тия решений, направленных на повышение удовлетворенности студен- 

тов/выпускннков качеством образовательного процесса. Отчет по результатам 

анкетирования заслушан на заседании Координационного совета по качеству 

(протокол № 03/14 от 25.09.2014).

Сильные стороны системы менеджмента качества:

-  ФГБОУ ВПО АГТА играет важную роль в деле подготовки инженерных и 

научных кадров для промышленности и территориально-производственного 

комплекса Восточно-Сибирского региона;

-  ориентация на потребителя, поиск и реализация новых образовательных на

правлений подготовки специалистов;

-  вовлеченность руководства и сотрудников академии в процесс совершенст

вования СМК;

-  высокая компетентность и профессионализм при выполнении работ в рамках 

осуществляемой деятельности;

-  во всех структурных подразделениях имеется номенклатура дел, положения о 

структурных подразделениях и должностные пнструкщш сотрудников;

-  проводится мониторинг качества образовательных услуг и анализ получен

ных данных, на основе которых предпринимаются корректирующие и преду

преждающие действия.

За время развития сертифицированной СМК организации отмечены улуч

шения ( следующие положительные тенденции):

-  в соответствии с новым Законом «Об образовании в РФ» разработаны:

-  Положения о паспорте компетенций основных образовательных 

программ;

-  Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ;

-  Положение о защите персональных данных;
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-  Положение о фонде оценочных средств;

-  Положение о проведении апелляции по дополнительным профес

сиональным программам;

-  Положение об итоговой аттестации слушателей;

-  Положение по организации и осуществлению образовательной дея

тельности по дополнительным профессиональным программам;

-  Правила приема;

-  Положение о приемной комиссии;

-  Положение об экзаменационной предметной комиссии;

-  Положение об апелляционной комиссии;

-  Рабочая инструкция о порядке заполнения, учета и выдачи докумен

тов о дополнительном профессиональном образовании;

-  Рабочая инструкция о порядке заполнения и учету документов о 

высшем образовании и о квалификации;

-  Годовой календарный план мероприятий по организации учебного 

процесса и отчетности кафедр и факультетов на период с 2014 г. по 

2017 г.;

-  Методическая инструкция -  удовлетворенность студен- 

тов/выпускников качеством образовательного процесса;

введено анкетирование студентов с целью получения и анализа информации 

для принятия решений, направленных на повышение удовлетворенности сту- 

дентов/выпускников качеством образовательного процесса; 

Исследовательский лабораторный центр (ИЛЦ) в 2014 году прошел аккреди

тацию;

налажена работа в Российской системе цитирования (РИНЦ) с ООО «Науч

ная электронная библиотека «Elibrary», проведено обучение сотрудников; 

построен обмен информации при помощи Internet со структурными подраз

делениями (на рабочем месте присутствует список электронных адресов со-
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трудннков, кафедр).

В академии в соответствии с Программой внутреннего аудита системы ка

чества на 2014-2015 учебный год (утверждена 08.09.2014 г.), а также в соответ

ствии с СМК-ДП-СП.03/2.0-2014 «Внутренние аудиты», аудиты структурных 

подразделений планируется провести в мае 2015 г. Программа внутренних ауди

тов за 2013-2014 гг. выполнена в полном объеме. Отчет по результатам внутрен

него аудита был заслушан на заседании Координационного совета по качеству 

(протокол № 06/14 от 13.12.2014 г.). На основании анализа свидетельств прове

дения внутреннего аудита в организации, данный процесс может быть признан 

результативным.

Вышеуказанные изменения в СМК образовательной деятельности АГТА 

сформировали базис для функционирования организованной структуры СМК и 

определили область распространения СМК в образовательной деятельности АГ- 

ТА. В ноябре 2014 года проведен инспекционный аудит, и получено положи

тельное заключение о соответствии системы менеджмента требованиям стан

дарта ИСО 9001:2008.

2.8. Потенциал образовательного учреждения

2.8.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Численность профессорско-преподавательского состава на 31.12.2014 г. с 

учетом совместителей составила 155 человек.

Утвержденный штат профессорско-преподавательского состава на 2014- 

2015 учебный год составил 163,5 ставки. Штатными преподавателями занято 

149,25 ставки. Таким образом, доля ставок занятых штатными преподавателями 

составляет 91 %.

В академии работают 120 преподавателей с учеными степенями и звания

ми, из них 95 являются штатными. Принимая во внимание то, что все препода

ватели с учеными степенями и званиями работают и на условиях штатного со
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вместительства, количество ставок, занятых преподавателями с учеными степе

нями составляет 131 к общему числу ставок в академии.

Численность докторов наук, профессоров составила 24 человека, из них 13 

докторов наук являются штатными. Количество ставок занятых докторами наук, 

профессорами составило 20,25 к общему числу ставок в академии. Средний воз

раст ППС составляет 50,5 лет.

Кадровая политика АГТА осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, на основании решений Ученого совета академии. Критерии под

готовки, подбора расстановки и использования научно-педагогических кадров 

определяются задачами, решаемыми вузом. Основные 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 позволяет 

обеспечить необходимый уровень научно-учебного руководства коллективом;

-  комплектование кафедр естественнонаучного, социально- 

гуманитарного, общетехнпческого профиля, а также выпускающих кафедр про

изводится лицами с базовым образованием имеющими, как правило, ученую 

степень в соответствующей научной области или значительный опыт производ

ственной работы;

-  осуществление привлечения к учебному процессу специалистов произ

водства на условиях совместительства или почасовой оплаты (помимо традици

онных форм в академии практикуется создание базовых кафедр на производстве 

с привлечением ученых и высококвалифицированных руководителей);

-  омоложение преподавательского состава за счет перспективных выпу

скников вузов и аспирантов.

По своей научной квалификации 111 1C кафедр соответствует профилю 

преподаваемых кафедрами дисциплин. Результаты педагогической и научной 

деятельности АГТА получили высокое признание как в России, так и за рубе
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жом. Среди преподавателей 11 членов Российских, Международных и зарубеж

ных академий.

Подготовку по блоку гуманитарных и социально-экономических дисцип

лин проводят 4 кафедры, доля преподавателей с учеными степенями состав.ляет 

51%. Недостаточно высокий процент преподавателей с учеными степенями свя

зан с отсутствием преподавателей с ученой степенью на кафедре физического 

воспитания.

По блоку естественнонаучных и общепрофесснональных дисциплин под

готовка осуществляют 13 кафедр, до.ля преподавателей с учеными степенями со

ставляет по блоку общих математических и естественнонаучных дисциплин 94 

%, по блоку общепрофессиональных дисциплин -  82 %.

По блоку специальных дисциплин подготовка ведется на 11 кафедрах, ко

торые являются выпускающими. Доля преподавателей с учеными степенями на 

этих кафедрах составляет 82 %.

В аспирантуре АГТА обучается 11 аспирантов, в том числе 10 дневной 

формы обучения по химическим, биологически и техническим отраслям науки. 

Фактически выпуск аспирантов всех форм обучения составил 10 человек. В 2014 

году выпускниками аспирантуры АГТА защищено 4 кандидатских диссертаций.

Значительное количество преподавателей выпускающих кафедр являются 

выпускниками АГТА. Замещение вакантных должностей 111 1C производится по 

конкурсу с последующим заключением контракта. С преподавателями, впервые 

приступающими к педагогической деятельности, первоначально контракт за

ключается, как правило, сроком на один год с прикреплением к ним кураторов 

из наиболее опытных сотрудников кафедры.

В период работы по контракту каждый преподаватель проходит повыше

ние квалификации по одной из форм (стажировка, ФПК и др.) один раз в пять 

лет по планам повышения квалификации формируемых на кафедрах.
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Организация и проведение повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников АГТА, а также дополнительного профессионального образования 

осуществляется Центром повышения квалификации и профессиональной пере

подготовки специалистов (ЦПК и 1И 1C).

3. Научно-исследовательская деятельность

В 2014 году объем финансирования научных исследований в АГТА соста

вил 12555,6 тыс. руб.

3.1. Приоритетные научные направления АГТА

В АГТА сформировано 5 приоритетных научных направлений, которые 

сложились в результате многолетней творческой деятельности ведущих научных 

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

В рамках государственного задания на выполнение НИР в данном направ

лении в 2014 году проводились исследования по теме «Исследование влияния 

колебаний различной частоты на состояние межфазной поверхности и скорость 

тепло- и массообмена в системах с подвижной границей раздела фаз» -  фунда

ментальное исследование, номер государственной регистрации: 114120470040.

Также проводшшсь научно-исследовательские работы, финансируемые 

ОАО «АНХК» на договорной основе.
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Кроме того, проводились исследования по инициативным темам: «Интен

сификация абсорбции аммиака и метиламинов из газовых смесей на регулярной 

насадке», «Математическое моделирование тепловых процессов в слое пористо

го металлического покрытия».

2. Химия и науки о материалах

Научные школы, работающие в данном направлении, в рамках государст

венного задания на выполнение НИР в 2014 году проводили исследования по 

двум темам:

-  «Получение и исследование новых функциональных композиционных 

материалов на основе высокомолекулярных соединений» -  фундаментальное 

исследование, номер государственной регистрации 114120470039;

-  «Изучение пространственного и электронного строения органических 

соединений, а также механизмов реакций электрофильного и нуклеофильного 

присоединения по кратным связям на основе результатов квантово-химических 

расчетов и спектроскопии ЯМР» -  фундаментальное исследование, номер госу

дарственной регистрации: 114120470038.

Кроме того, проводились исследования по инициативным темам: «Новые 

полимерные материалы с улучшенным комплексом эксплуатационно- 

технологических характеристик», «Защита стали от коррозии в условиях экс

плуатации», «Имитационное моделирование случайных процессов в электрохи

мии», «Исследование явлений на границе раздела фаз», «Влияние концентрации 

поверхностно-активных веществ на свойства пенобетона» и другие.

3. Техническая кибернетика и электроэнергетика

В рамках данного направления ведутся исследования по инициативным 

тематикам: «Оптимизация работы электромеханических систем в электроэнер

гетике», «Поточные измерения влажности органических жидкостей», «Система 

неразрушающего контроля поршневых машин», «Автоматизация управления 

технологическими процессами разделения газов в промышленности».
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4. Медико-экологические проблемы техногенного общества

В рамках государственного задания в данном направлении на выполнение 

НИР в 2014 году проводили исследования по теме «Адаптационные процессы 

при формировании риска здоровью населения, длительно проживающего на 

территории промышленных городов» -  фундаментальное исследование, номер 

государственной регистрации 114120470041.

5. Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества

В рамках государственного задания на выпо лнение НИР в данном направ

лении в 2014 году проводили исследования по теме «Разработка технологии мо

ниторинга качества жизни молодежи промышленного города Восточной Сиби

ри» -  прикладное исследование, номер государственной регистрации: 

114120470037.

В рамках данного направления ведутся исследования по инициативным 

тематикам: «Оценка эффективности и разработка механизма совершенствования 

лизинговой формы инвестирования», «Социально-экологическая глобалистика и

регноналистнка: исторические аспекты» и другие.

В таблице 3.1 представлены темы, по которым работают сотрудники АГ- 

ТА в рамках государственного задания на выполнение НИР.

Таблица 3.1

Госбюджетные темы

Номер госу
дарственной 
регистрации

Тема исследования Характер Направление
исследований

114120470040 Исследование влияния 
колебаний раз личной 
частоты на состояние 
межфазной поверхно
сти и скорость тепло-и 
массообмена в систе
мах с подвижной гра
ницей раздела фаз

фундамен
тальное иссле

дование

Технические и 
инженерные нау

ки

114120470039 Получение и исследо- фундамен- Химия, новые
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Номер госу
дарственной 
регистрации

Тема исследования Характер Направление
исследований

ванне новых функцио
нальных композицион
ных материалов на ос
нове высокомолеку
лярных соединений

тальное иссле
дование

материалы и хи
мические техно

логии

114120470038 Изучение пространст
венного п электронного 
строения органических 
соединений, а также 
механизмов реакций 
электрофильного и 
нуклеофильного при
соединения по кратным 
связям на основе ре
зультатов квантово- 
химических расчетов и 
спектроскопии ЯМР

фундамен
тальное иссле

дование

Химия, новые 
материалы п хи
мические техно

логии

114120470041 Адаптационные про
цессы при формирова
нии риска здоровью на
селения, длительно 
проживающего на тер
ритории промышлен
ных городов

фундамен
тальное иссле

дование

Биология, сель
скохозяйствен

ные науки н тех
нологии живых 

систем

114120470037 Разработка технологии 
мониторинга качества 
жизни молодежи про
мышленного города 
Восточной Снбпрн

прикладное
исследование

Биология, сель
скохозяйствен

ные науки и тех
нологии живых 

систем

3.2. Опыт внедрения собственных разработок в производственную 
практику

АГТА сотрудничает с Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского 

СО РАН РФ (ИрИХ), Институтом биофизики Минздрава РФ (г. Москва), инсти

тутом медицины труда и экологии человека Восточно-Сибирского научного 

центра СО РАН, Восточно-Сибирским государственным технологическим унн-
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верситетом. Томским политехническим университетом. Иркутским государст

венным университетом путей сообщения. Иркутским научно-исследовательским 

институтом химического машиностроения (ОАО ИркутскНИИхнммаш), ОАО 

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

ОАО Сибирским проектно-изыскательным институтом «Оргстройпроект», ООО 

«Институт Горпроект», ОАО «Ангарское управление строительства», ОАО «Са

янскхимпласт», ОАО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 

ОАО «Ангарский электромеханический завод», ОАО «Ангарское опытно- 

конструкторское бюро по автоматизации» и другими организациями.

Традиционными заказчиками АГТА по НИР и НИОКР являются: ОАО 

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

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

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

Ангарск», ООО «ЛидерСиб», ИП Иванов М.А., ООО "Электрострой", ООО "Ре

сурс".

3.3. Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Исследовательский лабораторный центр (ИЛЦ) Ангарской государствен

ной технической академии является правопреемником филиала №5 ГНЦ- 

Института 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 неф

тепереработки и нефтехимии (токсикология, гигиена, профпатология).

Сегодня основными направлениями деятельности ИЛЦ являются:

— разработка эколого-гигиенических основ обеспечения безопасных усло

вий жизнедеятельности работающих и населения при воздействии химического 

и физического факторов окружающей среды;

-  содействие в осуществлении педагогического процесса по направлению 

«Защита окружающей среды и безопасности жизнедеятельности».
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Фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки на

правлены на обоснование эколого-гигиенпческнх нормативов, стандартов и рег

ламентов содержания вредных химических веществ в объектах окружающей 

среды (ПДК, ОБУВ и т.д.); установление закономерностей трансформации, рас

пространения и распределения химических загрязнений в окружающей среде и 

организме человека; изучение биомеханизмов вредного воздействия н метабо

лизма химических веществ в организме, поиск средств экспериментальной тера

пии и методов клинико-лабораторной диагностики отравлений; определение 

эколого-гигиенических последствий воздействий промышленных и иных источ

ников химического и физического факторов на окружающую, в том числе про

изводственную среду, здоровье работающих и населения; установление состоя

ний чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия на терри

ториях загрязнения окружающей среды по результатам комплексных исследова

ний объектов окружающей среды, растительности, биоты и здоровья населения 

и научное обоснование основных направлений разработки мероприятий и про

грамм по выводу территорий из состояния экологического неблагополучия; 

оценку рисков для здоровья населения от химического и физического факторов 

окружающей среды, их источников с целью обоснования выбора приоритетов 

при принятии управленческих решений и формировании природоохранной по

литики; совершенствование научной методологии оценки риска здоровью от не

благоприятных факторов среды, методов контроля содержания химических ве

ществ в объектах окружающей среды, ОСТов и ГОСТов на определение хими

ческих веществ; разработку нормативов предельно-допустимых выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов образования 

и лимитов на размещение отходов, допустимых уровней воздействия на окру

жающую среду, обоснования лимитов природопользования; оценку качества 

объектов окружающей среды, материалов и промышленной продукции, продук

тов питания, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и т.п. в
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условиях химического загрязнения; осуществление эколого-гигиенической экс

пертизы проектов строительства, реконструкции, модернизации и ликвидации 

промышленных и иных объектов различных отраслей химической промышлен

ности; подготовку научных кадров высшей квалификации в области биологии и 

медицины.

В настоящее время ИЛЦ участвует в выполнении работ по хозяйственным 

договорам для промышленных и других хозяйствующих субъектов, админист

раций городов и их комитетов, НИИ Иркутской области. Красноярского края и 

республики Бурятия.

В ИЛЦ функционирует аккредитованная испытательная лаборатория по 

проведению физико-химических исследований качества объектов окружающей 

среды.

В АГТА также работает сертифицированный орган по оценке риска для 

здоровья населения.

Основные работы органа по оценке риска:

1. Оценка риска здоровью населения, вызванному загрязнением объектов 

окружающей среды;

2. Экспериментальное обоснование предельно-допустимой концентрации 

химически веществ в воздухе рабочей зоны. Разработка методов определения 

этих же веществ в воздухе рабочей зоны.

3.4. Использование результатов научных исследований в учебном процессе

Результатом внедрения результатов научных исследований в учебный 

процесс стало:

- создание новых дисциплин;

- использование в преподавании существующих дисциплин;

- создание учебного оборудования;

- продукция для обеспечения учебного процесса.

61



3.5. Анализ публикационной активности

В 2014 году сотрудниками АГТА подготовлено и издано: 6 монографий, 

19 учебных пособия, 46 единиц методической литературы и 44 электронных из

даний. Опубликовано 318 научных статей из них:

- 20 статей в зарубежных изданиях;

- 51 статья в изданиях, рекомендованных ВАК.

В академии проводится традиционная конференция «Современные техно

логии и научно-технический прогресс», по материалам которой редакционно- 

издательским отделом публикуется «Сборник научных трудов Ангарской госу

дарственной технической академии» и сборник тезисов докладов. Также в ака

демии издается журнал «Вестник АГТА». Все перечисленные издания размеще

ны в Научной электронной библиотеке и входят в базу РИНЦ.

3.6. Подготовка научно-педагогических кадров

В аспирантуре АГТА обучается 11 аспирантов, в том числе 10 очной фор

мы обучения по химическим, биологическим и техническим отраслям науки. 

Фактически выпуск аспирантов всех форм обучения в 2014 году составил 10 че

ловек. В 2014 году выпускниками аспирантуры АГТА защищено 4 кандидатских 

диссертации.

В вузе накоплен большой опыт привлечения студентов к НИР для разви

тия творческих способностей будущих специалистов, расширения роли само

стоятельной работы, внедрения активных форм и методов обучения. При вы

полнении НИР студенты занимаются модернизацией оборудования для учебно

го процесса, составляют обзоры литературы и отчеты о патентных поисках, вы

полняют лабораторные работы исследовательского характера, а также курсовые 

и дипломные исследовательские работы. Тематические студенческие группы,
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занимающиеся НИР, включают студентов всех курсов обучения и учащихся ли

цеев. Тем самым обеспечивается преемственность в результатах работы методик 

и методологии исследовательской и учебной работы. В отчетном году в научно- 

исследовательских работах приняло участие 135 студента.

Студенты и студенческие коллективы являются соавторами более чем в 

80 опубликованных научных работах. По результатам научной работы студенты 

делают доклады на ежегодной научно-технической конференции АГТА, а также 

конференциях в Иркутске, Томске н других городах. В 2014 году студентами 

АГТА подготовлено 102 доклада на научных конференциях, из них 41 на меж

дународных, всероссийских и региональных.

Студенты АГТА участвуют в олимпиадах, выставках н конкурсах студен

ческих работ различного уровня, при этом неоднократно занимали призовые 

места. В академш! издаётся сборник научных трудов молодых учёных н студен

тов. Выпускники АГТА, положительно зарекомендовавшие себя при выполне

нии НИРС, направляются в целевую аспирантуру в ведущие вузы РФ и аспиран

туру АГТА.

3. 7. Патентно-лицензионная деятельность

В 2014 году сотрудниками АГТА подано 7 заявок на получение патентов, 

3 заявки на регистрацию программы для ЭВМ. Получено 8 патентов и 3 свиде

тельства о регистрации программы для ЭВМ, поддерживается 17 патентов.

4. Международная деятельность

Международная деятельность АГТА направлена на интеграцию академии 

в мировое научно-образовательное пространство через расширение и укрепле

ние связей с зарубежными вузами и исследовательскими центрами, участие в 

международных проектах и сотрудничество с международными организациями.
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В рамках международной интеграции академия заключила договор о со

трудничестве с Ляонинским политехническим университетом (Китай).

Сотрудники академии принимают активное участие в международных се

минарах, симпозиумах и конференциях, а также публикуют своп труды в зару

бежных изданиях. Сотрудниками АГТА в 2014 году было издано за рубежом 

одна монография и опубликовано 20 статей в зарубежных изданиях. Ниже пред

ставлены некоторые из них:

-  Semenov I.A., Pokrovskaya М.А. Estimating the Parameters of y-Models for 

Binary Mixtures from Surface Tension Data // Theoretical Foundations of Chemical 

Engineering, 2014, Vol. 48, №. 1, pp. 90-95.

-  Semenov I.A., Ulyanov B.A., Dubrovskii D.A.. Kulov N.N. Simulation of a 

Distillation Column with Nonequimolar Mass Transfer in the Production of Methyl- 

amines // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2014, Vol. 48, №. 5, pp. 

644-649.

— Krivdin L.B. Structural and Stereochemical Applications of Computational 

NMR Using “9Si-1H and ^Se-'H Indirect Spin-Spin Coupling Constants // In: 

"Encyclopedia o f Magnetic Resonance", Ed. Robin K. Harris and Roderick 

Wasylishen. - The Atrium: John Wiley and Sons, Ltd. - 2014. - Vol. 3. - P. 87-110.

Krivdin L.B. Full four-component relativistic calculations of the one-bond 

Se- C spin-spin coupling constants in the series of selenium heterocycles and their 

parent open-chain selenides HMagn. Reson. Chem. 2014, 52(5), 214-221.

Krivdin L.B. On the accuracy of the GIAO-DFT calculation of 15N NMR 

chemical shifts of the nitrogen-containing heterocycles — a gateway to better agree

ment with experiment at lower computational cost / / Magn. Reson. Chem. 2014, 52(5), 

222-230.

— Krivdin L.B., Chirkina E.A. Quantum-chemical study of organic reaction 

mechanisms. Part 2. Addition of selenium dichloride to acetylene // J. Organomet. 

Chem. 2014, 766,49-56.
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-  Viktor. S. Rukavishnikov, Larisa. M. Sosedova. Ecological Health Risk of 

Joint Effect of Biological and Chemical Environmental Factors. /International Journal 

of Environment and Resource (IJER) Volume 2 Issue 2, May 2013.-S. 33-36.

-  Galina F Prozorova, Tamara Germakova, Tat’yana V Fadeeva, Larisa M 

Sosedova. Green synthesis of water-soluble nontoxic polymeric nanocomposites con

taining silver nanoparticles / International Journal of Nanomedicine 2014:9 1883— 

1889.

-  E.P. Levanova, V.A. Grabelnykh, V.S. Vahrina, A.I. Albanov, L.V. Klyba, 

N.V. Russavskaya, N.A. Korchevin, I.B. Rozentsveig. Domino reactions of alkane- 

dithiolates with 2, 3-dichloro-l-propene in hydrazine hydrate-KOH medim // Journal 

of Sulfur Chemistry 2014. Vol. 35, No. 2, P. 179-187.

-  Golub I, Dzyubina T. Calculation of nodal gas prices using a game theory 

method// 11-th International conference «The European Energy Market ЕЕМ14», 28- 

30 May, 2014, Poland.

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

ся членом редакционной коллегии журнала «Magnetic Resonance in Chemistry».

Студенты АГТА принимали широкое участие в Международных конфе

ренциях:

-  Международная научно-практическая конференция «Развитие дорожно- 

транспортного п архитектурно-строительного комплекса и освоение стратегиче

ски важных территорий Сибири и Дальнего Востока», Россия, г. Омск;

-  VIII международная конференция «Современные концепции научных 

исследований», Россия, г. Москва;

-  Международная научно-практическая конференция «Актуальные про

блемы права, экономики и управления», Россия, г. Иркутск;

-  V международно-практическая конференция “Транспортная инфра

структура Сибирского региона», Россия, г. Иркутск;
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-  XI Международная конференция молодых ученых по нефтехимии, Рос

сия, г. Звенигород.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о серьезной научно- 

исследовательской работе вуза в области фундаментальных н прикладных ис

следований.

5. Внеучебная работа

5.1. Воспитательная работа со студентами в АГТА

Воспитательная работа со студентами в академии является неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов. Воспитательная рабо

та проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, сохра

нения и приумножения у них нравственных, культурных и научных ценностей в 

современных условиях, выработки навыков конструктивного поведения на рын

ке труда.

Для проведения воспитательной работы в академии создана организаци

онная структура, в состав которой входят: отдел по воспитательной работе, до

сугу п быту студентов, деканаты, кафедры, профкомы сотрудников и студентов, 

студенческий и спортивный клубы, студенческий совет АГТА, студенческий со

вет общежития.

В своей работе данные подразделения АГТА руководствуются документа

ми, принятыми на федеральном и региональном уровне, направленными на со

вершенствование учебно-воспитательной работы в вузах. Для совершенствова

ния воспитательной работы со студентами отработана система планирования 

общественных, спортивных, культурно-досуговых мероприятий.

Д.ля осуществления успешной воспитательной работы большое значение 

придается финансовой обеспеченности внеучебной деятельности и как следст

вие развитие материально-технической базы. Бюджетное финансирование по

зволяет развитию воспитательной деятельности в академии, в том числе органи-
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зацню и проведение культурно-массовых мероприятий, развития творческих 

способностей студентов, студенческого самоуправления, развития спорта. В 

АГТА развита система стимулирования и поощрения студентов.

Приоритетными направлениями воспитательной работы со студентами яв

ляются:

-  нравственно-духовное воспитание;

-  патриотическое воспитание;

-  эстетическое воспитание;

-  развитие творческих способностей студентов;

-  физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;

-  развитие студенческого самоуправления;

-  участие в социально-значимых мероприятиях;

В структуре студенческого самоуправления АГТА можно выделить сле

дующие ключевые моменты -  субъекты самоуправления, это студенческий совет 

академии, студенческие советы факультетов, студенческий совет общежития, 

студенческий клуб, спортклуб, туристический клуб, клубы по интересам. Все 

субъекты являются полностью самостоятельными и независимыми, однако ра

ботают в тесном взаимодействии друг с другом.

Координацию и руководство студенческим самоуправлением осуществляет 

студенческое объединение академии. Он представляет права и интересы студен

тов, участвует в разработке и организации мероприятий воспитательной работы 

академии, координирует деятельность старост академических групп, доводит до 

студентов информацию, касающуюся деятельности АГТА. В своей работе сту

денческое объединение руководствуется уставом АГТА, концепцией воспита

тельной работы АГТА, положением о студенческом объединении АГТА.

Студенческий совет общежития представляет интересы студентов, прожи

вающих в общежитии, занимается организацией досуга и быта проживающих в 

общежитии студентов.
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Студенческий клуб является активным участником традиционных меро

приятий академии и городских и областных фестивалей.

В течение нескольких лет в АГТА развивалось КВН-двнжение. За это время 

сформировались крепкие традиции и преемственность команд КВН, которые 

внесли свой вклад в развитие культурной жизни не только академии, но и горо

да. Неоднократно являлись участниками и победителями межрегиональных, об

ластных, городских игр КВН.

Академия имеет собственный печатный орган -  газету «Академия», из

дающуюся с 2003 года. На страницах газеты поднимаются актуальные молодеж

ные темы. Печатается информация о значимых, прошедших событиях, размыш

ления студентов на социальные, философские темы, опросы, страничка творче

ства студентов н преподавателей.

Формы воспитательной работы в АГТА достаточно разнообразны. Это н 

беседы на социально философские, политические и исторические темы, лек

ции и дискуссии по профилактике правонарушений, ВИЧ-инфекции и нарко- 

мании, организация культурных мероприятий, связанных со знаменательными 

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

ми деятелями, творческими работниками города и области, организация различ

ного 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 объедине

ние студентов первого курса с целью выявления наиболее творчески одаренных 

ребят);

-  «Посвящение в студенты»;

-  «Посвящение в жильцы общежития»;

-  День Академии;
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-  «Лучший студент факультета».

-  Новогодние конкурсы и мероприятия.

-  «Битва полов» -  мероприятие, направленное на развитие толерантности 

и дружбы между студентами;

-  «Первоапрельский капустник»;

-  «Мисс и Мистер АГТА»;

-  «Мисс-Весна общежития»;

-  «День здоровья» -  комплекс спортивно-оздоровительных конкурсов и

игр;

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

суждения с приглашенными экспертами;

-  Праздничные программы, приуроченные к торжественным датам;

-  «Интеллектуальная игра на Кубок Ректора»

-  «Ежегодный фестиваль КВН на Кубок Ректора»;

-  Тематические встречи «Философского клуба».

Студенты, преподаватели и сотрудники академии принимают активное уча

стие в сощшльно-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 так

же привлечение молодежи к активному участию в жизни города и региона;

-  Спортивно-экстремальная молодежная игра «Зимний экстрим» 

(г.Шелехов);

-  «Лаборатория полезных знаний» - проект, направленный на обучение 

молодежи основам социального проектирования и реализацию собственных 

проектов;

-  Организация студентами АГТА курсов компьютерной грамотности «Ба
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бушки и Дедушки Онлайн» для людей старшего поколения;

-  Фестиваль ТИК «Я голосую впервые»;

-  «Посвящение в избиратели» -  ежегодное торжественное мероприятие, 

проводимое территориальной избирательной комиссией г.Ангарска, с целью по

вышения правовой грамотности и привлечения молодежи к участию в выборах;

-  Участие и организация мероприятия ко Дню освобождения узников фа

шистских концлагерей -  «Тихие Зори»;

-  Первомайская демонстрация;

-  Конкурс военно-патриотпческой песни;

-  Студенческая волонтерская акция «От сердца к сердцу» -  Совместная 

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

-  Спортивно-развлекательные программы в интернатах и детских домах 

города;

-  Сбор вещей для дома малютки;

-  Трудовой десант;

-  «День города»;

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

образа жизни, развития творческого потенциала, воспитание чувства патриотиз

ма;

-  «Чтение на траве» - проект студентов АГТА для жителей города

-  Участие в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020»;

-  Спортивно-экстремальная молодежная игра «Покорители стихий» 

(г.Шелехов);

-  Участие в международном молодежном форуме «Селнгер-2014»;

-  Городская программа «Муниципион» -  обучение основам лидерства, 

технологии и психологии общения, навыкам проектного мышления, работе в 

команде;
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-  Участие в социальных акциях и проектах, приуроченных к значимым 

датам;

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

на развитие гражданственности, патриотизма, популяризация здорового образа 

жизни, противодействие распространению наркомании и других антисоциаль

ных явлений;

-  Областная акция «Молодежь Прибайкалья»;

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

дежи;

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

-  Открытие Городской Новогодней елки;

-  Парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Особое внимание ректорат уделяет вопросам имиджа академии. Академия 

имеет свою эмблему, корпоративные значки, форменную одежду. Каждый вы

пускник получает утвержденный ученым советом вуза Академический знак вы

пускника.

Ежегодно в конце учебного года проводится традиционная Торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам, грамот и благодарностей студен

там, проявившим наибольшую активность в общественной жизни академии.

5.2. Спортивная работа со студентами в АГТА

Большое внимание в академии уделяется вопросам физического развития 

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

медицинский осмотр. По результатам медицинского осмотра и специальных 

тестов формируются учебные группы для физкультурных занятий (основная, 

подготовительная, специальная медицинская).

Кроме обязательных занятий в академии проводится большая работа по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности сту
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дентов во внеучебное время. Работают спортивные секции -  баскетбол, волей

бол, легкая атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, футбол, атлетическая 

гимнастика, плавание, калланетик.

Преподавателями кафедры физвоспитания на основании приема кон

трольных нормативов проводится анализ изменений физической подготовлен

ности студентов I и II курсов.

Ежегодно в начале учебного года проводятся соревнования по волейболу, 

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

щенные Дню Академии.

В течение учебного года проводится Спартакиада АГТА среди студентов 

всех специальностей по 8 видам спорта (футбол, настольный теннис, шахматы, 

лыжи, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье, легкоатлетический кросс).

Сборные команды АГТА по видам спорта участвуют в городских, област

ных и российских соревнованиях.

Среди студентов АГТА мастера спорта международного класса, такие как 

Буряк Дмитрий -  бронзовый призер Всемирной студенческой универсиады 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 чемпионка России по 

боксу.

6. Материально-техническая база

Ангарская государственная техническая академия имеет современную ма

териально-техническую базу.

Если в 1998 году АГТА имела два учебных корпуса, то сегодня АГТА -  

это 6 оснащенных учебных и научных корпусов (учебный корпус № 1, учебный 

корпус № 2, учебный корпус № 3, корпус токсикологии, виварий и администра

тивный корпус ИЛЦ) общей площадью 30537,4 кв.м, произошло увеличение
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учебных и научных площадей АГТА более чем в полтора раза.

Кроме того АГТА имеет объект незавершенного строительства площадью 

6300 кв.м.

В состав академии входит физкультурно-оздоровительный комплекс, сту

денческое общежитие, склады, гаражи, трансформаторная и насосная подстан

ции, бомбоубежище.

За годы своего существования в академии была создана уникальная мате

риально-техническая база, позволяющая обеспечить проведение научных иссле

дований п подготовку специалистов. Внедрены установки четкой ректификации 

и фракционирования, установки абсорбции и десорбции углекислого газа, на

сосная установка н установка мембранного разделения смесей, аппарат для раз

гонки нефтепродуктов. Это оборудование приближено к промышленным усло

виям и отличается сложностью эксплуатащш. Лаборатории академии оснащены 

современными приборами: газовыми хроматографами, в том числе, хроматогра

фом «ЦВЕТ-800», автоматическими потенциостатами ПИ-50-1, полярографами 

ОН-104, ОН-106, коррознметрами н специальной техникой -  термостатами, ос

циллографами, выпрямителями п др. Совместно с межотраслевым региональ

ным учебным центром ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» внедрены 

тренажеры со щитом управления, мнемосхемой и управляющей ПЭВМ по сле

дующим процессам и установками: турбина, компрессор, пиролиз, процесс хи

мической очистки, печь. Внедрены 4 тренажерных комплекса американской 

фирмы Atlantic Simulation. Построены по аналогии с реальной распределенной 

системой управления фирмы Honeywell модели 10 процессов: крекинга, дистил

ляции, атмосферной трубчатки, вакуумной трубчатки, теплообменника, сепара

тора н т.д. Оборудован класс КИП, включающий стенды с приборами оформле

ния пультов измерения температуры, давления, уровня, проекционное оборудо

вание. Совместно с ОАО «Ангарское ОКБА» внедрены и используются в учеб

ном процессе: установка для испытания грибообразования, камеры для испыта
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ния на пылезащшценность, камера дождя, ударный стенд, вибрационный элек

тродинамический стенд, стенд имитации транспортирования, термошкаф, тер

мобарокамеры.

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий внедрен со

вместно с Сибирским энергетическим институтом СО РАН моделирующий ком

плекс учебно-исследовательской электродинамической модели (УИДЭМ), что 

поставило кафедру в ряд ведущих кафедр энергетического профиля Восточно

сибирского и Дальневосточного регионов. Подобные комплексы являются зна

ковыми для практического большинства крупных НИИ и вузов энергетического 

профиля России и составляют основу для применения методов физического мо

делирования при исследовании электроэнергетических систем. На кафедре про

мышленного п гражданского строительства внедрены современные прессы, раз

рывная 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 микро

контроллеров Siemens -  212 и 312, 2 стенда на базе микроконтроллеров Реми- 

конт-130, автоматизированная система управления на базе Micro PC американ

ской 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 основе 

современных средств электроники, видео- и аудиотехники.

Кафедра физики оснащена комплектом оборудования МСК, электротех

ническими столами на постоянный и переменный токи, стендами с наборами 

емкостей н индуктивностей, генераторами синусоидальных сигналов, осцилло

графами, стабилизаторами напряжения, рефрактометрами, пирометрами, ком

плексами ЛКО-3, дозиметрами, радиометрами и т.д.

В распоряжении студентов и ученых широкий набор испытательных стен
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дов, контрольно-измерительных комплексов, радиоэлектронных систем, научно

учебных полигонов, развитая аналитическая приборная база.

С целью совершенствования учебного процесса большое внимание уделя

ется передовым мультимедийным технологиям.

Так в академии в учебном процессе активно используются интерактивные 

доски. Внедрено специальное программное обеспечение для интерактивных до

сок, позволяющее работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов 

п сохранять информацию.

Кроме этого в академии создано 12 мультимедийных аудиторий, осна

щенных проекторами. Мультимедийным оборудованием оснащены три амфите

атра с большой вместимостью для проведения лекционных занятий, научных 

конференций.

6.1. Социально-бытовые условия

В настоящее время АГТА располагает одним общежитием для студентов 

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

жей, имеет планировку коридорного типа. В общежитии имеется комната для 

занятий спортом, комната для проведения культурно-массовых мероприятий. 

Для занятий физкультурой и спортом в распоряжении студентов имеется физ

культурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1414 кв.м., включаю

щий в себя бассейн, тренажерный зал, спортивный зал н баню-сауну. Кроме это

го в учебном корпусе № 1 имеются тренажерные залы общей площадью 121,3 

кв.м и гимнастический зал площадью 49,3 кв. м. Академия располагает лыжной 

базой, тремя спортивными площадками общей площадью 3354 кв.м. Организо

ван прокат спортивно-туристического инвентаря для студентов и сотрудников 

академии, занятия в тренажерных и игровых залах, плавательном бассейне.

Во всех учебных корпусах академии имеются пункты общественного пи
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тания 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, ассигнуемых 

на проведение ремонтных работ и на приобретение оборудования, направлялись 

на реализацию необходимых противопожарных мероприятий и мер по инфор

мационно-пропагандистскому сопровождению борьбы с терроризмом и обеспе

чению общественной безопасности, утвержденным Президентом РФ.

В рамках этих мероприятий:

-  построено капитальное ограждение территорий учебных корпусов № 1, 

3, общежития;

-  оборудовано видеонаблюденне прилегающих ко всем учебным корпу

сам и общежитию территорий;

-  внедрена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей во всех учебных корпусах, общежитии, физкультурно-оздоровительном 

комплексе;

-  техническими средствами охраны оборудованы 48 объектов;

-  во всех корпусах академии и общежитие установлены камеры видео- 

наблюдения, тревожные кнопки.

Переработаны в соответствш1 с требованиями настоящего состояния дел 

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

сах академии и общежитии.
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Дня координации работ по профилактике правонарушений и организации 

досуга студентов создан «Совет по воспитательной работе» на каждом факуль

тете. В общежитии создан орган студенческого самоуправления. Со студентами 

проводится профилактическая работа.

Интересы обучающихся, а также работников АГТА представляют соответ

ственно профсоюзная организация студентов и профсоюзная организация пре

подавателей и сотрудников. Конкретные взаимоотношения администрации АГ- 

ТА с профсоюзными организациями студентов и сотрудников определяются со

ответствующими договорами.

Взаимодействие профсоюзной организации, профсоюзного комитета с ад

министрацией АГТА строится на основе существующего законодательства. Ра

бота профсоюзного комитета осуществляется в соответствии с законом о про

фессиональных союзах РФ, Уставом профессионального союза работников об

разования и науки в соответствии с планом работы профсоюзного комитета. Ос

новные задачи профсоюза — защита социально-экономических интересов работ

ников академии, Трудового кодекса.

Профсоюзный комитет участвует в управлении социальным страхованием, 

осуществляет общественный контроль за соблюдением закона об охране труда, в 

разрешении трудовых конфликтов, заключении трудового договора. Админист

рация и профсоюзный комитет проводят встречи, конференции и собрания с 

коллективом вуза. Председатель профсоюзного комитета является членом Уче

ного 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 н отдых в санатории-профилактории ОАО «Ангарская нефте

химическая компания» «Родник», на турбазах ОАО «Ангарская нефтехимиче

ская компания» «Утулик», «Ангара», в зимнее время на турбазе «Юбилейная».

7 7



Профсоюзный комитет обеспечивает 100 % потребности в отдыхе детей

сотрудников в летний оздоровительный сезон.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной 
организации

[ Регион, 
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Ангарская государственная техническая академия

Иркутская область
665835, Иркутская область, г. Ангарск, улица Чайковского, 60 

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя

А Б в г
1 Образовательная деятельность

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

человек 2827

1.1.1 по очной форме обучения человек 1438

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1389

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:
• - показат ели 1.2,1.2.1 • 1.2.3, россчит анные н а  основе данны х ф ормы 1 Мониторинг, не включаю т  численность ординаторов, интернов, ассист ент ов-ст аж еров

человек 11

1.2.1 по очной форме обучения человек 10

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.2.3 по заочной форме обучения человек 1

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

человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 48,18

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

баллы 0

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

баллы 50,4

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

человек 0

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

человек 0



школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

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

% 5,38

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

человек/% 70/82,35

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

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 92,6

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 94,88

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 356,74

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

единиц 13,66

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 14,42

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 195,83

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 12555,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 9Ь,3

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,36

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

% 100

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

тыс. руб. 79,12

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

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

% 0

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

человек/% 15 /10,64

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

человек/% 91,75/69,64

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

человек/% 14,5 /11,01

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

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность



3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0 / 0

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0

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

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0

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

человек/% 7/0,25

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/% 7/0,5

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

3-.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

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

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

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 288189,5

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

тыс. руб. 2187,4

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 386,15

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

% 142,47

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,31

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

5 X 2 . __закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления----------------------------------------------------------------------------------- __ кв. м___ _______ Ш 1 _______



5 .1 .3 п р е д о с та в л е н н ы х  о б р а з о в а те л ь н о й  о р га н и з а ц и и  в а р е н д у , б е з в о з м е з д н о е  п о л ь зо в а н и е к в .м 0

5 .2 К о л и ч е с тв о  к о м п ь ю те р о в  в р а с ч е те  на о д н о го  с ту д е н та  (к у р са н та ) е д и н и ц 0 ,3 1

5 .3 У д е л ь н ы й  в е с  сто и м о с ти  о б о р у д о в а н и я  (н е  с та р ш е  5 л е т) о б р а з о в а те л ь н о й  о р га н и з а ц и и  в о б щ е й  сто и м о с ти  о б о р у д о в а н и я % 4 2

5 .4 К о л и ч е ств о  э к з е м п л я р о в  п е ча тн ы х  у ч е б н ы х  и зд а н и й  (в кл ю ча я  у ч е б н и к и  и у ч е б н ы е  п о с о б и я ) из о б щ е го  к о л и ч е ств а  е д и н и ц  хр а н е н и я  
б и б л и о те ч н о го  ф о н д а , со сто я щ и х  на у ч е те , в р а с ч е те  на о д н о го  сту д е н та  (к у р са н та )

е д и н и ц 1 6 0

5 .5 У д е л ь н ы й  в е с  у к р у п н е н н ы х  гр уп п  сп е ц и а л ь н о с те й  и н а п р а в л е н и й  п о д го то в к и , о б е с п е ч е н н ы х  эл е к тр о н н ы м и  у че б н ы м и  и зд ан и я м и  (в кл ю ча я  
у ч е б н и к и  и у ч е б н ы е  п о со б и я ) в к о л и ч е с тв е  н е м е н е е  2 0  и зд а н и й  по  о сн о в н ы м  о б л а стя м  зн а н и й

% 1 0 0

5 .6 Ч и сл е н н о сть / у д е л ь н ы й  в е с ч и с л е н н о с ти  сту д е н то в  (к у р са н то в ), п р о ж и в а ю щ и х  в о б щ е ж и ти я х , в о б щ е й  ч и с л е н н о с ти  сту д е н то в  (к у р са н то в ), 
н уж д а ю щ и х ся  в о б щ е ж и ти я х

ч е л о в е к /% 1 9 8 / 1 0 0


