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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию» 
и от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом министерства образования и науки российской 
федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324» в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально–технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
организации. 

Отчет о самообследовании составлен по состоянию на 01.04.2020 г., 
включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 
самообследования. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (МГТУ) создано в соответствии с постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 № 1279 на 
базе Майкопского аграрного колледжа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Майкопского автотранспортного техникума 
Министерства транспорта Российской Федерации и Майкопского 
политехнического колледжа Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию как Майкопский государственный 
технологический институт. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 08.07.1998 № 1857 Майкопский государственный 
технологический институт реорганизован путем присоединения к нему 
Яблоновского профессионального училища № 12. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
25.03.2004 № 8 он переименован в государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Майкопский 
государственный технологический университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.05.2011 № 1831 государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.07.2015 № 670 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет». 

Полное официальное наименование на русском языке: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет». 

Сокращенное официальное наименование на русском языке: ФГБОУ 
ВО «МГТУ», МГТУ, Майкопский государственный технологический 
университет.  
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Полное официальное наименование на английском языке: Maykop State 
Technological University.  

Сокращенное официальное наименование на английском языке: MSTU.  
За большой вклад в развитие науки и образования, подготовку 

высококвалифицированных специалистов и научных кадров, а также в связи 
с 20-летием со дня основания в декабре 2013 года вуз награжден Почетной 
грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

В феврале 2014 года коллектив университета награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 
заслуги в научной и педагогической деятельности, большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.  

МГТУ является унитарной некоммерческой организацией, созданной в 
форме федерального государственного бюджетного учреждения, является 
образовательной организацией высшего образования, осуществляющей в 
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования и научную деятельность, 
созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и 
иных функций некоммерческого характера.  

Университет является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации. МГТУ может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. МГТУ осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральными 
законами). 

МГТУ имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и с обозначением своего наименования на русском 
языке, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, 
символику, зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Учредителем и собственником имущества университета является 
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя университета от 
имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

Местонахождение университета (юридический и фактический адрес): 
Российская Федерация, 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Первомайская, 191; телефон: (8772)524746, факс: (8772)524746; 
ИНН 0105014177.  

Университет самостоятельно формирует свою структуру за 
исключением создания и ликвидации филиалов.  

В состав университета входят кафедры по отраслям знаний, 
факультеты по направлениям подготовки бакалавров (специалистов), 
факультет международного образования и факультет послевузовского 
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профессионального образования. 
Университет может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 
иной деятельности Университета с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 
факультеты, институты, научно-исследовательские институты, 
конструкторские бюро, управления, дирекции, центры, кафедры, 
подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 
инновационно-технологические, методические и учебно-методические 
подразделения, центры коллективного пользования научным оборудованием, 
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-
опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики, 
учебно-демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, 
спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря и базы, 
физкультурно-оздоровительные центры, общежития, интернаты, 
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, 
ботанический сад и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами Университета структурные подразделения). 

В состав Университета также входят объекты производственной и 
социальной инфраструктуры. 

Статус и функции структурных подразделений университета 
определяются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором 
(кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых 
отнесено к компетенции ученого совета Университета). 

Структурные подразделения университета не являются юридическими 
лицами. 

В состав университета входит Медицинский институт, который 
осуществляет подготовку медицинских кадров по специальностям «Лечебное 
дело», «Фармация», «Педиатрия», «Стоматология». 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования базового и повышенного уровней 
университет реализует на базе Политехнического колледжа. 

В состав университета входит филиал, расположенный вне места его 
нахождения, с полным наименованием: Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском», который был создан на основании приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 08.07.1998 № 1857 как 
филиал «Яблоновский политехнический колледж Майкопского 
государственного технологического института». Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 16.12.1999 № 1191 филиал 
переименован в «Филиал Майкопского государственного технологического 
института в поселке Яблоновском Республики Адыгея».  
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
25.03.2004 № 8 Филиал Майкопского государственного технологического 
института в поселке Яблоновском Республики Адыгея переименован в 
Филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском Республики Адыгея. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.05.2011 № 1831 Филиал переименован в Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском Республики Адыгея. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.07.2015 № 670 Филиал переименован в Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском Республики Адыгея.  

Местонахождение филиала: 385140, Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, 
д. 11. 

В состав Филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» в поселке Яблоновском 
входит Политехнический колледж - структурное подразделение, 
реализующее основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базового и повышенного уровней.  

Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уставом Университета.  

Университет поставлен на налоговый учет в соответствии с 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации от 19.05.1994 
(свидетельство серия 01 № 000863275, основной государственный 
регистрационный номер 1020100698595). 

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, серия 90Л01 №0009046, регистрационный номер 
№ 1994 от 14.03.2016 бессрочную по 24 УГСН:  32 программам бакалавриата, 
7 программам специалитета, 16 программам магистратуры, 8 программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 2 программам 
ординатуры,  профессиональному обучению, дополнительному образованию 
детей и взрослых, дополнительному профессиональному образованию. 

Университет имеет государственную аккредитацию (свидетельство о 
государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в 
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сфере образования и науки, серия 90А01 №0002196, регистрационный номер 
№2095 от 06.07.2016) со сроком действия до 07.08.2020. 

Кроме того, Университет имеет лицензии, выданные Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Адыгея: серия ГТ № 0069425 регистрационный номер № 204 от 03.11.2015 на 
осуществление работ, связанных с использований сведений, составляющих 
государственную тайну, со сроком действия до 03.11.2020; серия ГТ 
№ 0069426 регистрационный номер № 205 от 03.11.2015 на осуществление 
мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны со 
сроком действия до 03.11.2020; а также лицензию серии ФС 0025477 № ФС-
01-01-000309 от 23.09.2019, выданную Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения на осуществление медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»), 
бессрочную. 

Соответствие условий ведения образовательной деятельности в 
Университете обязательным требованиям пожарной и санитарно-
эпидемиологической безопасности подтверждено: 

- Заключениями о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 11.09.2015 № 000351; от 15.09.2015 
№ 000352; от 11.09.2015 № 000350; от 30.01.2017 № 000433; от 25.11.2019 
№ 000640 

- санитарно-эпидемиологическими заключениями, выданными 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) 

от 28.08.2015 № 01.РА.01.113.М.000234.08.15; 
от 31.08.2015г. № 01.РА.03.081.М.000235.08.15; 
от 30.01.2017г. № 01.РА.01.000.М.000021.01.17; 
от 21.01.2020 № 01.РА.01.000.М.000025.01.20; 
от 08.04.2019 № 01.РА.04.000.М.000103.04.19; 
от 20.06.2019 № 01.РА.03.000.М.000195.06.19. 
Основные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность университета (Устав, лицензионная документация, документы, 
подтверждающие статус учебного заведения), соответствуют установленным 
требованиям. 
 

1.2. Система управления университетом 
 

Майкопский государственный технологический университет является 
образовательным, научным, культурным центром в Республике Адыгея, 
деятельность которого включает широкий спектр образовательных и научно-
исследовательских услуг, что позволяет развивать партнерские  связи с 
работодателями, потребителями образовательных услуг, различными 
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социальными группами, учебными и научными центрами, органами власти и 
общественностью.  

Основными факторами, определяющими развитие образовательной и 
научно-исследовательской  деятельности университета, являются: 

• общественно – экономические условия в стране; 
• структурная перестройка науки и производства; 
• интенсивное развитие информационно-коммуникационных 

технологий; 
• формирование рынка интеллектуального труда и 

образовательных услуг; 
• модернизация системы высшего образования; 
• динамичное развитие Республики Адыгея как 

индустриально-аграрного региона. 
Учитывая роль университета и направления коэволюции вуза и 

региональной социально-экономической системы, можно определить миссию 
университета как многопрофильного научно-образовательного и 
инновационного центра – драйвера социально-экономического развития 
региона, интегрирующего образовательную, научно-исследовательскую и 
инновационную деятельности в целях опережающего формирования 
человеческого капитала, удовлетворения интеллектуальных, научно-
образовательных и культурно-нравственных потребностей личности, 
общества и государства на основе подготовки конкурентоспособных 
специалистов, способных к генерации и реализации инновационных идей в 
практической деятельности, с компетенциями, востребованными экономикой 
знаний на основе сохранения и развития традиций просвещения в обширном 
регионе соприкосновения культур народов Юга России. 

Управленческая парадигма, как методологический базис реализации 
миссии: инновационно-ориентированное устойчивое развитие университета в 
условиях реформирования отечественной системы образования и науки. Под 
инновационно-ориентированным развитием понимается использование 
новых технологий в образовательной, научной сферах, управлении 
университетом как сложной системой, многокомнонентность и 
функциональная диверсификация элементов которой создает предпосылки 
для сохранения базовых функций в условиях существенных изменений во 
внешней среде (устойчивость). 

В своем развитии университет руководствуется принципами 
системности, плановости, непрерывности и устойчивости 
функционирования, что находит отражение в документах, определяющих 
стратегию его развития. До 2017 г. в ФГБОУ ВО «МГТУ» реализовывалась 
Программа развития Майкопского государственного технологического 
университета на период 2007-2017 гг. В августе 2017 г. была принята и в 
настоящее время реализуется Программа стратегического развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» на 2018-2022 годы.  

Задачи развития Университета:  
1. В сфере образовательной деятельности:  
- совершенствование образовательной деятельности, направленное на 

обеспечение конкурентоспособными специалистами базовых отраслей 
экономики региона; 

 - увеличение контингента обучающихся за счет расширения спектра 
предоставляемых образовательных услуг;  

- внедрение инновационных технологий производственно- 
ориентированного обучения и создание материально-технической базы для 
формирования студенческих исследовательских команд для реализации 
проектов по заказам предприятий и развития малого наукоёмкого бизнеса;  

- развитие системы непрерывного образования с использованием 
дистанционных технологий обучения и виртуальных инструментов; 

 - возрождение многообразия форм дополнительного образования 
студентов, реализация привлекательной для студентов идеи получения 
двойных дипломов с международным участием;  

- разработка системы стимулирования преподавателей к внедрению в 
образовательный процесс методов и методик, основанных на применении 
современных ИКТ, к созданию новых электронных ресурсов в виде 
тематических веб-сайтов и мультимедийных курсов; поддержка уже 
созданных электронных ресурсов;  

- развитие системы опережающего образования через дополнительные 
программы;  

- совершенствование системы отбора талантливой молодёжи для 
обучения в университете и мотивации к научно-инновационной 
деятельности. 

2. В сфере научно-инновационной деятельности:  
- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований и 

технологий на основе новых форм и организационных механизмов 
интеграции науки, образования и бизнеса;  

- формирование программы поддержки молодых ученых и 
преподавателей;  

- развитие инновационной инфраструктуры;  
 - совершенствование информационной структуры университета;  
- развитие системы взаимодействия университета с бизнесом и 

структурами управления регионом;  
- расширение и модернизация программ дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) в рамках сотрудничества 
университета со стратегическими партнерами по подготовке 
профессиональных и научных кадров с учетом запросов сектора реальной 
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экономики;  
- разработка и реализация эффективной системы планирования и 

контроля научно-исследовательской работы в университете в рамках 
комплексной оценки научной деятельности подразделений;  

- обеспечение доступа к российским и зарубежным научно-
техническим информационным ресурсам и базам данных, в том числе к 
информационным источникам по патентам, лицензиям и другим объектам 
интеллектуальной собственности;  

- совершенствование системы университетских конкурсов научных 
проектов различных уровней и направлений;  

- развитие системы поддержки молодежи, стремящейся к реализации 
научного потенциала.  

3. В сфере завоевания международного признания деятельности 
университета:  

- развитие международной деятельности сотрудников университета, 
совместного использования научных и образовательных ресурсов, создания и 
поддержания единых стандартов качества образования; 

 - обеспечение мирового уровня научных исследований и разработок по 
основным научным направлениям университета;  

- увеличение численности иностранных студентов; 
 - создание и поддержка сети постоянных партнеров, организационных 

структур, обеспечивающих формирование контингента для обучения в 
МГТУ;  

4. В области финансовой устойчивости университета: 
 - увеличение доли внебюджетного финансирования, обеспечение роста 

заработной платы сотрудников;  
- формирование системы непрерывного экономического анализа 

деятельности университета, основанной на использовании совокупности 
нормативных показателей;  

- совершенствование механизма формирования, распределения и 
контроля исполнения консолидированного бюджета университета, развитие 
системы финансового планирования.  

В сфере развития материальной базы университета:  
- повышение эффективности использования «макроресурсов» 

университета: земли, зданий, сооружений; 
 - снижение издержек на содержание имущественного комплекса 

университета на основе внедрения системы энергосбережения, эффективного 
использования имущества и модернизации инженерной инфраструктуры;  

5. В социальной сфере:  
- разработка базового этического кодекса университета;  
- развитие в университете здоровьесберегающих технологий 

формирования современного специалиста;  
- формирование университетской мультимедийной и информационной 
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среды, способствующей социализации молодежи, реализации творческих, 
культурных и социальных проектов. 

Университет функционирует как единый учебно-научный комплекс. 
Это обеспечивается участием всех его учебно-методических и научных 
подразделений в процессе обучения, а также качественным и оперативным 
исполнением решений Ученого совета университета и ректората. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Высшим органом управления университетом является конференция 
научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся. К её компетенции относятся:  

1) принятие Устава вуза и изменений, вносимых в него; 
2) избрание Ученого совета вуза; 
3) избрание ректора вуза; 
4) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его  заключении; 
5) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации 

и Уставом вуза к ее компетенции. 
Общее руководство Университетом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет университета, срок полномочий 
которого составляет не более пяти лет. В состав Ученого совета университета 
входят ректор вуза, который является его председателем, Президент 
университета, проректоры и – по решению Ученого совета вуза – деканы  
факультетов. Другие члены Ученого совета вуза избираются на конференции 
тайным голосованием. 

Ученый совет университета выполняет следующие функции: 
принимает решение о созыве и проведении конференции; 
определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и проведение конференции; 
рассматривает проект Устава вуза, а также вносимые в него изменения; 
осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза 

законодательства Российской Федерации и Устава; 
решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 
кадров, осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает 
рабочие учебные планы и программы, принимает решения по вопросам 
координации учебных планов кафедр и организации учебного процесса, 
включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, переносит сроки начала 
учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-
исследовательской работы; 

заслушивает ежегодные отчеты ректора; 
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определяет принципы распределения финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов вуза; 

утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий 
студентам, аспирантам и докторантам; 

определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора вуза, порядок 
выдвижения кандидатур на эту должность; 

принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых 
званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам 
вуза из числа профессорско-преподавательского состава; 

проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников; 

избирает деканов факультетов; 
избирает заведующих кафедрами; 
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и 

учебных подразделений; 
определяет направления научных исследований; 
утверждает темы диссертаций; 
рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ вуза; 
рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов вуза; 
рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 
присуждает почетные звания вуза; 
принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства, ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат вузу; 

решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Непосредственное управление деятельностью Университета на основе 
единоначалия осуществляет ректор, избираемый конференцией научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся  тайным голосованием на срок до пяти лет из числа кандидатур, 
согласованных с Аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации. После избрания ректора вуза с ним заключается 
трудовой договор в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Ректор университета: 
определяет структуру вуза и утверждает штатное расписание; 
издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и 
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обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка вуза, положения о 
структурных подразделениях вуза, если иное не установлено Уставом, 
должностные инструкции, иные локальные акты вуза; 

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
вуза, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

без доверенности действует от имени вуза, представляет его интересы в 
отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью вуза в соответствии с Уставом и законодательством Российской 
Федерации; 

возглавляет Ученый совет вуза; 
обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета вуза; 
решает вопросы финансовой деятельности вуза; 
распоряжается имуществом и средствами вуза в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности вуза и его 

филиалов при наличии разрешения Учредителя; 
открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и 
расторгает их; 

осуществляет иную деятельность от имени вуза в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Руководство отдельными направлениями деятельности университета в 
соответствии с распределенными обязанностями осуществляют утверждаемые 
ректором университета проректоры:  

по учебной работе,  
по научной работе и инновационному развитию,  
по социально-бытовой и воспитательной работе, 
по административно-хозяйственной работе,  
директор Политехнического колледжа, 
директор филиала МГТУ в пос. Яблоновском. 
Под контролем ректора находится работа руководителей всех 

структурных подразделений университета.  
Под контролем проректора по учебной работе находятся следующие 

структурные подразделения университета: учебно-методическое управление; 
центр карьеры и профориентации выпускников; отдел службы качества 
университета; центр довузовского образования, медицинский институт; 
факультеты и кафедры, заместители деканов по учебной работе. 

Под контролем проректора по научной работе и инновационному 
развитию находятся следующие структурные подразделения университета: 
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управление аспирантуры и докторантуры; управление научной 
деятельностью; факультет послевузовского профессионального образования; 
центр народной дипломатии и межкультурных коммуникаций; ресурсный 
учебно-деловой центр «Школа социального предпринимательства»; научная 
библиотека; заместители деканов по научной работе. 

Под контролем проректора по социально-бытовой и воспитательной 
работе находятся следующие структурные подразделения университета: отдел 
по социально-бытовой и воспитательной работе; заместители деканов по 
воспитательной работе; физкультурно-оздоровительный центр «Гармония». 

Под контролем проректора по административно-хозяйственной работе 
находятся следующие структурные подразделения университета: 
хозяйственный отдел; отдел материально-технического снабжения; гараж. 

Под контролем директора политехнического колледжа находятся 
структурные подразделения политехнического колледжа.  

Под контролем директора филиала МГТУ в пос. Яблоновском находятся 
структурные подразделения филиала и колледжа в составе филиала. 

Для осуществления общего руководства и решения важнейших 
вопросов деятельности факультетов создаются ученые советы факультетов. 
Порядок формирования ученых советов факультетов определяется Уставом 
университета, Положением о факультете, Положением об ученом совете 
факультета. Факультеты возглавляют деканы, кафедры – заведующие 
кафедрами, избираемые тайным голосованием на Ученом совете 
университета и утверждаемые приказом ректора. Деятельность кафедр 
координируется проректором по учебной работе и деканами. 

В целях обеспечения качества и контроля подготовки специалистов, для 
оперативного управления деятельностью созданы и функционируют 
коллегиальные и общественные объединения университета. 

В Университете созданы и функционируют следующие общественные 
организации: Профсоюзный комитет сотрудников, Профсоюзный комитет 
студентов, Студенческий совет, чьи представители входят в состав Ученого 
совета университета. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 
университета приняты и утверждены локальные нормативные акты, 
определяющие организационно-правовое положение, цели, задачи и 
функции структурных подразделений. 

Своевременность исполнения директивных и нормативных документов 
контролирует административное управление, являющееся структурным 
подразделением университета. Корреспонденция, поступающая в университет, 
регистрируется в управлении, передается ректору и после рассмотрения с 
соответствующей резолюцией направляется по назначению - руководителям 
структурных подразделений. 

В Университете поэтапно внедряется единая информационная система 
управления деятельностью структурных подразделений. Имеются 
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высокоскоростной канал доступа к сети Интернет, зарегистрированный домен 
www.mgtu.ru. Все структурные подразделения Университета имеют доступ к 
локальным и глобальным сетевым ресурсам. 

 
1.3. Система управления качеством образования 

 
Система менеджмента качества Майкопского государственного 

технологического Университета (СМК МГТУ) разработана и внедрена 
применительно к осуществлению образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего, среднего профессионального, 
дополнительного образования, профессионального обучения, а также научно-
исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с 
профилем Университета. В декабре 2019 года экспертами органа по 
сертификации систем менеджмента качества – общества с ограниченной 
ответственностью «АЛЬФА РЕГИСТР» проведен внешний аудит системы 
менеджмента качества Майкопского государственного технологического 
университета на соответствие требованиям нового международного 
стандарта ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, по результатам которого 
выдан сертификат соответствия №СДС.РТС.СМК.01213-19. Эксперты 
отметили хорошую динамику развития Университета по многим 
направлениям деятельности, связанным с качеством образования, и 
подтвердили результативность системы менеджмента качества вуза. 

Общее руководство разработкой СМК осуществляет ректор. 
Непосредственное руководство в области менеджмента качества возложено 
на проректора по учебной работе, представителя руководства в области 
качества, наделенного полномочиями в области управления, постоянного 
контроля и оценки системы менеджмента качества. 

В Университете действует Совет по качеству, который проводит 
планирование и координацию работ по поддержанию и развитию СМК. 
Совет по качеству является постоянным коллегиально-совещательным 
органом, который рассматривает вопросы анализа функционирования 
системы менеджмента качества вуза, результативности основных процессов 
научно-образовательной деятельности, совершенствования качества 
учебного процесса и другие.  

Развитие и совершенствование системы управления качеством 
Университета в 2019 году осуществлялось по следующим направлениям: 

- разработка новой и актуализация принятой документации по 
обеспечению и управлению качеством образовательного процесса, 
улучшение качества образования на основе процессного и системного 
подходов; 

- совершенствование системы мониторинга, измерений и оптимизации 
процессов образовательной деятельности;  
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- расширение независимой оценки качества образовательной 
деятельности университета; 

- совершенствование механизма участия обучающихся в процессах 
управления качеством образования в Университете. 

В рамках реализации первого направления в Университете 
актуализируются версии документированных процедур, разрабатывается 
новая нормативная документация. За 2019 год было разработано, 
актуализировано и внедрено более 30 внутренних документов по основным и 
обеспечивающим процессам и видам деятельности, выделенным в реестре 
процессов и видов деятельности СМК МГТУ. 

Второе направление связано с совершенствованием системы 
мониторинга, измерений и оптимизации процессов образовательной 
деятельности, в которую входят:  

• самооценка работы Университета;  
• контроль и мониторинг состояния и эффективности процессов; 
• социологические исследования удовлетворенности абитуриентов, 

преподавателей, студентов, выпускников и работодателей качеством 
образовательного процесса в университете; 

• организация и проведение внутренних аудитов;  
• рейтинговая оценка преподавателей и деятельности кафедр; 
• развитие творческой деятельности и профессионального 

мастерства преподавателей Университета, совершенствование 
образовательных технологий. 

Руководство уделяет внимание анализу результатов самооценки, 
используя их при планировании и организации мероприятий по улучшению 
образовательной, научной, социальной и воспитательной деятельности. В 
ежегодную деятельность по самооценке, самообследованию, и как следствие, 
обновлению программ учебных дисциплин и фондов оценочных средств 
вовлечены все преподаватели.  

Контроль качества образовательного процесса в Университете 
осуществляется в системе внутреннего контроля и мониторинга качества, 
являющейся частью формирования единой системы менеджмента качества 
Университета и одной из важнейших функций управления.  

Механизм контроля качества образования построен на основе 
постоянного мониторинга качества по определенным критериям и 
сопоставления результатов с требованиями государственных нормативных 
документов, требованиями и показателями государственной аккредитации, 
результатами изучения потребностей всех заинтересованных сторон. В 
Университете организована деятельность по изучению и учету запросов и 
интересов всех заинтересованных сторон.  

В соответствии с системой управления качеством Университета опросы 
преподавателей, студентов, работодателей проводятся в течение учебного 
года как обязательная процедура, необходимая для дальнейшего 
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совершенствования учебного процесса. В 2019 году в Университете 
проводился мониторинг требований и удовлетворенности таких социальных 
групп, формирующих спрос на образовательные программы, как 
абитуриенты, их родители, студенты и потенциальные работодатели. 
Измерение удовлетворенности различных групп потребителей проводилось в 
ходе социологических опросов с помощью специально разработанных анкет, 
как на бумажных носителях, так и в режиме онлайн.  

В рамках оценки качества образования в Университете в 2019 году 
дважды были организованы опросы студентов, обучающихся по программам 
высшего образования и среднего профессионального образования очной 
формы обучения. Основной целью опросов является повышение уровня и 
качества подготовки специалистов в Университете. 

Основными задачами оценки выступили:  
- выстраивание образовательного процесса в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, приказом Минобрнауки России 
от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- получение объективной информации о качестве реализации 
образовательной программы;  

- разработка действенного механизма по устранению выявленных 
нарушений;  

- создание системы внутреннего аудита эффективной деятельности 
преподавателей;  

- повышение рейтинга Университета.  
Объектами оценки были определены: 
- содержание, организация и качество образовательного процесса в 

Университете; 
- содержание, организация и качество отдельных дисциплин (модулей) 

и практик; 
- работа научно-педагогических работников Университета. 
Данные по оценке Университета отражены на сайте в разделе: 

показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организации. Деканы факультетов (директор 
политехнического колледжа) и заведующие кафедрами (председатели 
цикловых комиссий) используют результаты анкетирования при конкурсном 
отборе ППС, планировании нагрузки, установлении индивидуальных 
надбавок к должностному окладу и стимулирующих выплат. 

В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в 
Университете внедрена система стимулирования ППС на достижение 
важных для вуза показателей в плане совершенствования образовательного 
процесса и научных результатов. Данная система во многом базируется на 
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принципе личного рейтинга, устанавливаемого на основании утвержденных 
приказом ректора целевых индикаторов эффективности работы. 

Одним из основных направлений развития системы измерений СМК 
МГТУ является организация и проведение внутренних аудитов, в ходе 
которых аудиторы путем изучения свидетельств, подтверждающих 
достижение установленных целей, получают информацию, на основе 
которой определяют степень соответствия или несоответствия критериям 
аудита. Руководители проверяемых подразделений совместно с аудиторами 
при выявлении несоответствий анализируют их причины, разрабатывают 
планы мероприятий по улучшению, определяют сроки устранения 
выявленных несоответствий и ответственных за их реализацию. Результаты 
внутренних проверок являются исходными данными для анализа состояния и 
оценки результативности СМК, принятия управленческих решений 
руководством Университета и утверждения планов корректирующих и 
предупреждающих мероприятий.  

Для обеспечения высокого качества проводимых занятий в 
Университете осуществляется мониторинг выполнения графиков взаимных 
посещений учебных занятий преподавателями и заведующими кафедрами. 
Взаимные посещения занятий в рамках кафедры проводятся с целью 
совершенствования учебного процесса, повышения качества и 
эффективности педагогического мастерства профессорско-
преподавательского состава университета, своевременного оказания 
методической помощи ППС, обмена педагогическим опытом. 

В 2019 году проведен  аудит выполнения графиков посещений учебных 
занятий преподавателями и заведующими кафедрами. В системе оценки 
качества образования в Университете реализован подход предупреждающих 
действий, не допускающий возникновение повторяющихся несоответствий. 

В рамках системы управления качеством образовательного процесса 
Университете уделяется большое внимание развитию творческой 
деятельности преподавателей, росту профессионального мастерства, 
совершенствованию образовательных технологий.  

Применение инновационных и интерактивных методов обучения 
служит не только повышению качества образовательных услуг, но и 
мотивации обучающихся, которые проявляют высокий интерес к таким 
занятиям. Широкое использование активных и интерактивных методов 
обучения обусловливает перестройку не только учебной программы, но и 
мышления преподавателя, повышение его квалификации. В Университете это 
направление является одним из важнейших в реализации компетентностного 
подхода, процесса совершенствования и повышения качества образования. В 
2019 году были организованы открытые занятия с целью демонстрации 
инновационных подходов и методик передачи знаний, а также последних 
тенденций развития науки. 
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В рамках реализации третьего направления осуществлялось 
расширение внешней независимой оценки качества образовательных услуг 
Университета. 

В декабре 2019 года Университет прошел сертификацию системы 
менеджмента качества в системе сертификации ГОСТ Р, подтвердив, что 
система менеджмента качества применительно к осуществлению 
образовательной деятельности по образовательным программа высшего, 
среднего профессионального, дополнительного образования, 
профессионального обучения, а также научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в соответствии с профилем университета 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Срок 
действия сертификата до 25.12.2022.  

В рамках четвертого направления в Университете уделяется большое 
внимание участию обучающихся в оценке качества образования, в 
соответствии с федеральной программой «Включение обучающихся 
образовательных организаций высшего образования в оценку и повышение 
качества образования». Принцип ориентации на потребителей, основными из 
которых являются студенты, выступает главенствующим принципом 
системы менеджмента качества Университета. Определение 
удовлетворенности потребителей знаний (студентов) по различным аспектам 
деятельности вуза особенно важно, поскольку позволяет выявить слабые 
стороны организации, требующие улучшения, и целенаправленно 
осуществлять меры по их совершенствованию. В федеральных 
государственных образовательных стандартах указывается, что 
обучающимся должна быть представлена возможность оценить содержание, 
организацию и качество учебного процесса в целом, а также работу 
отдельных преподавателей. 

В Университете создана и активно действует студенческая комиссия по 
качеству образования, которая зарегистрирована в феврале 2015 года как 
орган студенческого самоуправления и является частью объединенного 
совета обучающихся Университета. Комиссия в 2015 году прошла процедуру 
верификации в комиссии по вопросам качества образования Совета по делам 
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации и 
внесена в Федеральный реестр студенческих органов (организаций) по 
качеству образования. 

Согласно приказу ректора Университета в 2019 году члены 
студенческой комиссии по качеству образования дважды участвовали в 
проведении онлайн-анкетирования обучающихся. 

Система управления качеством образования Университета непрерывно 
совершенствуется и развивается, что определяет новые достижения. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Структура подготовки обучающихся 
 

2.1.1. Довузовская подготовка 
 

Довузовское образование в «Майкопском государственном 
технологическом университете» включает в себя комплексную деятельность, 
направленную на подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз, а 
также организацию  работы по профессиональной ориентации всех категорий 
абитуриентов. 

Центр довузовского образования МГТУ является учебным и 
административным структурным подразделением университета. 

Курсы довузовской подготовки – классическая форма довузовского 
образования. С переходом к единому государственному экзамену, подготовка 
на курах ведется именно в этом формате. 

Чтобы учащиеся могли глубже усвоить школьный материал, лучше 
подготовиться к различным видам испытаний – олимпиадам, конкурсам, 
единому государственному экзамену, - в университете работают курсы по 
подготовке абитуриентов к сдаче ЕГЭ, вступительным испытаниям на все 
специальности и направления подготовки вуза. 

На подготовительные курсы приглашаются учащиеся 11 классов 
общеобразовательных школ, а также лица, окончившие школу или уже 
имеющие профессиональное образование. 

Довузовская подготовка является важнейшим этапом в образовании 
выпускника, на котором завершается профильная подготовка, происходит 
профессиональное самоопределение. 

Основными задачами, стоящими перед Центром довузовского 
образования,  являются: 

- осуществление взаимосвязи с образовательными учреждениями и 
органами управления образованием по проблемам профессиональной 
ориентации и подготовки абитуриентов; 

- анализ ситуации на рынке образовательных услуг и перспектив его 
развития; 

-  реализация концепции  непрерывного образования «школа-вуз», 
«ссуз-вуз»; 

- реализация потребности выпускников школ, лицеев, гимназий, 
средних специальных учебных заведений в довузовском профессиональном 
самоопределении и получении необходимых знаний для поступления в вуз на 
выбранную специальность или направление подготовки; 

- реализация потребностей высшей школы в профессионально-
ориентированных абитуриентах с высоким уровнем базовой подготовки; 

-  организация и проведение предметных олимпиад среди школьников. 
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Основная задача подготовительных курсов – качественная подготовка 
абитуриентов к вступительным испытаниям, проводимым в форме ЕГЭ, и 
вступительных испытаний, проводимых вузом. Программы, по которым 
осуществляется подготовка слушателей, имеют гибкий характер, 
ориентированы на государственные образовательные стандарты, на уровень 
подготовки слушателей. 

В процессе обучения на курсах слушатели знакомятся с нормативными 
документами, регламентирующими порядок проведения ЕГЭ, учебно-
тренировочными материалами, типовыми заданиями, учебными планами и 
рабочими программами по интересующим их предметам. 

В работе Центра задействованы лучшие преподавательские кадры 
университета.  

В рамках сотрудничества общеобразовательных учреждений с 
университетом учащиеся выпускных классов имеют возможность обучаться 
на платных подготовительных курсах по следующим дисциплинам: русскому 
языку, математике, обществознанию, химии, биологии, истории. Эта форма 
дополнительного образования позволяет использовать потенциал вуза в 
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся. 

В 2019 году Центром довузовского образования из-за малочисленности 
желающих обучаться на подготовительных курсах не удалось запустить ни 
одной группы (так как затраты превысили бы доход от оплаты обучения 
слушателями).  

Центр довузовского образования постоянно проводит мониторинг 
выпускников школ города и Республики Адыгея в разрезе районов, а также в 
разрезе 11 классников, 9-ти классников и выпускников ССУЗов. 

По данным Министерства образования и науки Республики Адыгея в 
2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдалось уменьшение численности 
обучающихся в 11 классах на 47 человек. Увеличилось число выпускников 9 
классов (на 224 человека). Вместе с тем количество выпускников СПО 
сократилось на 42 человека.  

В целом количество выпускников образовательных учреждений – 
потенциальных абитуриентов – увеличилось в 2019 году по сравнению с 2018 
годом на 135 человек. 

Динамика численности выпускников образовательных учреждений по 
Республике Адыгея приведена в таблице 1. 

В соответствии с новым «Порядком приема на обучение в 
образовательное учреждение высшего профессионального образования», 
утвержденного Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 09.01.2014 
года № 3, поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение в вуз. 
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Таблица 1 
Динамика численности выпускников образовательных учреждений по 

Республике Адыгея 
 

 
Одними из индивидуальных достижений, за которые университет 

начисляет баллы при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета, являются результаты участия  школьников в олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, интеллектуальных конкурсах, 
проводимых университетом: победители олимпиад – 10 баллов, призеры 
олимпиад -8 баллов. 

Олимпиады – это замечательный шанс для школьников не только 
проверить свои знания и умение нестандартно мыслить, но и возможность 
узнать много нового, раскрыть свой творческий и интеллектуальный 
потенциал, а также найти новых друзей и единомышленников. 

В феврале 2019 года Центром довузовского образования были 
организованы и проведены олимпиады школьников по русскому языку, 
математике, физике, химии, обществознанию, истории и биологии. 

В данных мероприятиях приняло участие 31 образовательное 
учреждение из города Майкопа и районов Республики Адыгея, а также 
Тбилисского района.  

Сведения о количестве участников представлены в таблице 2. 
Школьные предметные олимпиады проходили в два этапа – 

отборочный и заключительный.  

 
Территория 

2017 год 2018 год 2019 год 
11 кл. 9 кл. СПО 

 
11 
кл. 

9 кл. СПО 
 

11 кл. 9 кл. СПО 
 

г. Майкоп 599 1530 1270 661 1606 1354 739 1680 1305 
г. Адыгейск 27 145  35 182  61 175  
Районы: 
Гиагинский  

 
84 

 
293 

 
89 

 
106 

 
336 

 
90 

 
89 

 
326 

 
64 

Кошехабльский 76 291  153 317  132 316  
Красногвардейск. 99 359 302 135 321 69 121 368 102 
Майкопский 184 534  254 617  235 657  
Тахтамукайский 154 699  230 752  228 812  
Теучежский 40 162  93 177  43 159  
Шовгеновский 45 181  86 156  58 195  
Всего по РА 1308 4194 1661 1753 4464 1513 1706 4688 1471 
Итого 
выпускников 

7163 (100%) 7730 (100%) 7865 (100%) 

Процентное 
соотношение 
в общем 
количестве 
выпускников 

 
18,3 

 
58,5 

 
23,2 

 
22,7 

 
57,7 

 
19,6 

 
21,7 

 
59,6 

 
18,7 
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Согласно «Положению об олимпиадах для школьников в ФГБОУ ВО 
«МГТУ»» участники отборочного этапа, набравшие по результатам  
выполнения заданий олимпиады по дисциплине 50 баллов и более,  получали 
право участия в заключительном этапе. 

Победители и призеры олимпиад определялись из числа участников, 
набравших 70 и более баллов. 

Результаты Олимпиад учитываются университетом в качестве 
индивидуальных достижений поступающих в течение двух лет со дня 
проведения Олимпиады. 

Победителями и призерами школьных предметных олимпиад стали 15 
человек. Данные в разрезе дисциплин приведены в таблице 3. 
 

Таблица 2 
Количество участников конкурса и олимпиад (чел.) 

 
Количество 
учреждений, 
участвовав-
ших  в 
олимпиадах 

Всего 
участво-

вало 
человек 

Предметы 
Русский 

язык 
Матема-

тика 
 

Физика 
 

Химия 
 

Общ-
ие 

 
Истор. 

 
Биолог. 

31 217 53 52 4 34 26 11 37 
 

Таблица 3 
Победители и призеры 

Университетских олимпиад школьников  2019 года 
 

№ 
п/п 

Предмет  Всего  Победители  Призеры (2)  Призеры (3) 

 
1 

 
Русский язык 

 
9 

 
3 
 
 

Мамиек 
С.М. 

Уджуху Н.Р. 
Рогачкова 

С.С. 

 
3 

Бароян С.А. 
Удычак Д.А. 
Кондратович 

Д.А. 

 
3 

Верещака 
Э.В. 

Киржинов 
Д.Н. 

Хачатурян 
А.Г. 

2 Математика - - - - - - - 
3 Физика - - - - - - - 
4 Химия 4 2 Хуако С.А. 

Цикуниб 
М.Р. 

1 Форманян 
С.Г. 

1 Паладов А.А. 

 
5 

 
Биология 

 
8 

 
4 

Юманкулова 
З.А. 

Борс Д.А. 
Чернобай 

В.С. 
Хуако С.А. 

 
2 

 
Панеш А.Р. 

Паладов 
А.А. 

 
2 

 
Богатырева 

Е.В. 
Синельникова 

П.А. 

      Каратеев  Шматков Э.Р. 

25 

 



6 Обществознание 6 1 Капец Е.В. 2 В.С. 
Тхайцухова 

А.Ю. 

3 Тахумов М.Р. 
Селезнев Б.О. 

7 История 3 1 Шматков 
Э.Р. 

1 Шеуджен 
Б.А. 

1 Непшекуева 
А.С. 

 ИТОГО: 30 11  9  10  
 

Победителям и призерам школьных предметных олимпиад  были 
вручены в торжественной обстановке Дипломы победителя и Дипломы 
призера. Директорам образовательных учреждений и учителям, 
подготовившим победителей и призеров олимпиад и конкурса, были вручены 
Благодарственные письма. 

Возрастной состав участников школьных олимпиад сложился 
следующим образом (таблица 4). 

Таблица 4 
Возрастной состав участников школьных олимпиад 

 
№ 
п/п 

Предмет Всего 
участников, 

человек 

Из них: 
9-10 

классы 
 

% 
11 

классы 
 

% 
Кол-
ледж 

 
% 

1 Русский язык 53 11 20,8 30 56,6 12 22,6 
2 Математика 52 9 17,3 16 30,8 27 51,9 
3 Физика 4   4 100   
4 Химия 34 3 8,8 24 70,6 7 20,6 
5 Обществознание 26 3 11,5 16 61,5 7 27,0 
6 Биология 37 8 21,6 29 78,4 - - 
7 История 11 2 18,2 3 27,3 6 54,5 
 ИТОГО: 217 36 16,6 122 56,2 59 27,2 

 
Проведение подобного рода мероприятий направлено на то, чтобы 

учащиеся школ, лицеев и техникумов смогли заочно познакомиться с нашим 
университетом, его потенциалом, материально-технической базой, 
интересной студенческой жизнью. Все это способствует осознанному выбору 
абитуриентом будущей профессии или специальности, успешной сдаче 
вступительных испытаний. 
 

2.1.2. Высшее образование 
 

Соответствие образовательных услуг современным запросам рынка 
труда, усиление взаимодействия Университета с работодателями, 
налаживание стратегических партнерских связей с промышленными и 
научными организациями, повышение качества образовательных услуг на 
основе перехода на новую ступень интеграции образования, науки и 
инновационной деятельности оставались в 2019 г. основными приоритетами 

26 

 



развития Университета. Стратегические изменения в Университете за 
последние годы достигались путем решения следующих задач:  

 создание и развитие интегрированной многоуровневой системы 
подготовки высокопрофессиональных специалистов для инновационной 
экономики страны в рамках реализации концепции непрерывного 
образования;  

 совершенствование многоуровневой системы образования;  
 расширение форм взаимодействия с работодателями и 

производством; 
 расширение спектра образовательных программ;  
 обновление и модернизация материально-технической и 

информационной базы Университета;  
 развитие методической базы для образовательной деятельности: 

модернизация и создание новых учебных курсов и программ, написание 
учебников и учебных пособий;  

 развитие новых технологий обучения с интенсификацией 
самостоятельной работы студентов, расширение использования новых 
информационно-коммуникационных технологий по основным и 
дополнительным программам подготовки и переподготовки 
высокопрофессиональных кадров;  

 создание новой модели проектного обучения для обеспечения в 
дальнейшем инновационной учебно-научной подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров и установления эффективных связей вуза с 
внешним окружением;  

 развитие новых форм и расширение спектра платных 
образовательных услуг.  

В 2019 г. в Университете в рамках бакалавриата, специалитета, 
магистратуры реализовывались образовательные программы высшего 
образования по 21 УГСН. Перечень специальностей (направлений 
подготовки) по УГСН, реализуемых в университете, приведен в таблице 5. 

В целом система высшего образования в Университете на сегодняшний 
день включает в себя подготовку обучающихся по 24 УГСН:  32 программам 
бакалавриата, 7 программам специалитета, 16 программам магистратуры, 8 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 2 
программам ординатуры.  

Университет осуществляет подготовку по очной и заочной формам 
обучения. По состоянию на 01.10.2019 г. в Университете по программам 
высшего образования обучается по очной и заочной формам обучения – 6859 
человек, из них 3258 (47,5%) – с полным возмещением затрат на обучение.  

Контингент студентов очной формы обучения составляет 3701 человек 
(54%), по заочной форме обучения – 3140 человек (45,8%), очно-заочной 
форме – 18 (0,2%). С полным возмещением затрат на обучение по очной 
форме обучается 1757 студентов (47,5% от общего числа обучающихся на 
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очной форме обучения), по заочной форме – 1483 студента (47,2% от общего 
числа обучающихся на заочной форме обучения).  

Данные о выпуске специалистов (бакалавров, магистров) по формам 
обучения за 2019 г. и, для сравнения за период 2015-2019 гг., приведены в 
таблице 6. 

Структура подготовки специалистов (бакалавров, магистров) 
соответствует потребностям предприятий промышленности и организаций 
региона, обеспечивает предоставление образовательных услуг населению по 
широкому спектру специальностей и направлениям подготовки. 

 
Таблица 5 

Перечень специальностей (направлений подготовки) по УГСН, 
реализуемых в Университете 

 
Код и наименование УГСН  Код новый и наименование ООП  
Математические и естественные науки 
04.00.00 Химия 04.03.01 Химия 
Инженерное дело, технологии и технические науки 
08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

08.03.01 Строительство 
08.04.01 Строительство 

09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 

09.03.03 Прикладная информатика 
09.04.03 Прикладная информатика 

10.00.00 Информационная безопасность 10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.04 Информационно-аналитические 
системы безопасности 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.03.02 Электротехника и 
электроэнергетика 

15.00.00 Машиностроение 15.03.02  Технологические машины и 
оборудование 
15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

18.00.00 Химические технологии 18.03.01 Химическая технология 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 

19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья 
19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 
19.04.02 Продукты питания из 
растительного сырья 
19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

20.03.01 Техносферная безопасность 
20.04.01 Техносферная безопасность 
20.05.01 Пожарная безопасность 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
21.04.02 Землеустройство и кадастры 

23.00.00 Техника и технологии наземного 23.03.01 Технология транспортных 
28 

 



транспорта процессов 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
23.04.01 Технология транспортных 
процессов 

27.00.00 Управление в технических 
системах 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
27.03.05 Инноватика 

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

Здравоохранение и медицинские науки 
31.00.00 Клиническая медицина 31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 
31.05.03 Стоматология 

33.00.00 Фармация 33.05.01 Фармация 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

35.03.01 Лесное дело 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 
35.04.09 Ландшафтная архитектура 
35.03.04 Агрономия 
35.04.04 Агрономия 
35.03.06 Агроинженерия 
35.03.07 Технология производства и 
переработки с/х продукции 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 36.03.02 Зоотехния 
Науки об обществе 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 
38.04.08 Финансы и кредит 
38.03.02 Менеджмент 
38.04.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 
38.03.07 Товароведение 
38.04.07 Товароведение 
38.05.02 Таможенное дело 

40.00.00 Юриспруденция 40.03.01  Юриспруденция 
42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

43.00.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 
43.04.03 Гостиничное дело 
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Таблица 6 
Динамика выпуска специалистов в 2015-2019 гг., чел. 

 
Год выпуска Очная форма обучения Заочная форма обучения Всего 

2015 902 576 1478 
2016 602 962 1564 
2017 617 603 1220 
2018 620 626 1246 
2019 506 640 1146 

Итого 3247 3407 6654 
 

2.1.3. Среднее профессиональное образование 
 

Реализация основных образовательных программ (далее – ООП) 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) осуществляется на 
базе политехнического колледжа, являющегося структурным подразделением 
Майкопского государственного технологического университета. 

В 2018-2019 учебном году основой работы педагогического коллектива 
политехнического колледжа являлось: 

- создание современной системы подготовки специалистов среднего 
звена, способной обеспечить подготовку специалистов в соответствии с 
потребностями экономики региона и общества; 

- обеспечение системы качественного среднего профессионального 
образования, отвечающего требованиям современного инновационного 
социально-ориентированного развития Российской Федерации; 

- совершенствование содержания и форм организации учебного 
процесса, направленных на создание непрерывной практико-
ориентированной образовательной траектории; 

- активизация развития форм патриотического, нравственного и 
физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 
жизни; 

- интеграция содержания образовательных программ СПО с 
содержанием образовательных программ факультетов университета с целью 
развития системы непрерывного образования; 

- повышение эффективности управленческой деятельности путем 
реализации политики в области менеджмента качества. 

Основными направлениями и задачами работы политехнического 
колледжа в течение последних лет были: 

1.  Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 
требованиям экономики.  

2.  Реализация основных профессиональных образовательных 
программ, по различным формам обучения, в том числе образовательных 
программ по  ФГОС СПО из ТОП-50.  
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3.  Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательных программ и материально-технической базы в соответствии 
с ФГОС СПО, в том числе по новым специальностям 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 33.02.01 Фармация. 

4.  Выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического 
опыта.  

5.  Осуществление внутреннего контроля по различным направлениям 
образовательного процесса с целью повышения качества образования. 

6.  Формирование безбарьерной образовательной среды.  
7.  Расширение социального партнёрства с работодателями. 
8.  Создание и обеспечение широких возможностей для различных 

категорий населения в приобретении необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.  

9.  Расширение сферы оказания платных услуг, в том числе на базе 
ресурсного центра профессионального обучения (далее – РЦПО). 

10.  Сохранение контингента обучающихся. 
11.  Развитие исследовательской, проектной и творческой деятельности 

субъектов образовательного процесса (участие в городских, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах и т.д.). 

12.  Активное использование информационных технологий в практике 
проведения занятий.  

13.  Совершенствование содержания и форм организации учебного 
процесса, направленных на создание непрерывной практико-
ориентированной образовательной траектории. 

14.  Расширение информационного образовательного пространства 
политехнического колледжа средствами телекоммуникаций, пакетами 
информационных программ, активным использованием глобальной сети 
Интернет. 

15.  Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников 
колледжа. 

16.  Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 
недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 
межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде. 

17.  Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, 
оставшимися без попечения родителей. 

На сегодняшний день осуществляется реализация 17-ти 
образовательных программ среднего профессионального образования по 9-ти 
УГС(Н): Техника и технологии строительства, Информатика и 
вычислительная техника, Техника и технологии транспорта, Фармация, 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Ветеринария и зоотехния, Экономика и 
управление, Юриспруденция, Сервис и туризм. 
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Перечень специальностей по УГС(Н) СПО, реализуемых 
политехническим колледжем в 2019 году, приведен в таблице 7.  

Таблица 7  
Реализуемые основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
 

УГС(Н) Специальности СПО 
ФГОС 3/3+ ТОП-50 Актуализированные 

ФГОС 
08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений (3-4 
курс) 

 1. 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений (1-2 
курс) 

2. 08.02.09 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудова
ния 
промышленных и 
гражданских 
зданий (3-4 курс) 

 2. 08.02.09 Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 
зданий (1-2 курс) 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

 1. 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
ТРАНСПОРТА 

1. 23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 

  

 2. 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

  

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 1. 33.02.01 
Фармация 

  

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1. 35.02.03 
Технология 
деревообработки 

  

 2. 35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

  

36.00.00 1. 36.02.01   
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Проведение учебного процесса обеспечивала учебная часть, а также 7 

предметных (цикловых) комиссий политехнического колледжа. 
За последние 6 лет произошли изменения в структуре подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих: 
- с 2013 года полностью прекращен набор по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) 23.01.03 Автомеханик; 
- в 2016 году осуществлен прием обучающихся на специальность 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий по заочной форме обучения; 

- в январе 2016 года осуществлен последний выпуск по ППКРС 
23.01.03 Автомеханик; 

- в марте 2017 году получена лицензия на реализацию 
специальностей из списка ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело; 

- в декабре 2017 году получена лицензия на реализацию 
специальности 33.02.01 Фармация; 

ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ 

Ветеринария 

38.00.00 
ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 

1. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
(3 курс) 

 1. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) (1-2 
курс) 

 2. Страховое дело 
(по отраслям) 

  

 3. Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

  

40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1. 40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения 

  

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

1. 43.02.10 Туризм 1. 43.02.12 
Технология 
эстетических услуг 

 

  2. 43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

 

  3. 43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело 
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- в 2018 году впервые осуществлен набор по специальностям 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 33.02.01 
Фармация. 

- с 2019 года полностью прекращен набор на заочную форму обучения. 
Политехнический колледж в 2019 году осуществлял подготовку 

специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения. 
В соответствии с отчетом СПО-1 на 01.10.2019 года по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
обучалось по очной и заочной формам 858 человек, из них 397 (46,3%) – по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Контингент обучающихся очной формы обучения (далее - ОФО) 
составляет 743 человека (86,6%). Численность обучающихся заочной формы 
обучения (далее - ЗФО) – 115 человек (13,4%). С полным возмещением 
затрат на обучение по очной форме обучается 421 человек (56,7% от 
контингента ОФО), по заочной форме – 40 человек (34,8% от контингента 
ЗФО). 

Наибольшая доля контингента обучающихся политехнического 
колледжа по очной форме обучения приходится на укрупненную группу 
Техника и технологии строительства (17,6%), включающую в себя 
специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

Анализ рассматриваемых данных показал, что с 2014-2015 по 2019-
2020 учебные годы, имеет место уменьшение численности обучающихся 
ОФО. Нестабильность численности студентов очной и заочной форм 
обучения связана с ежегодным уменьшением контрольных цифр приема за 
счет средств федерального бюджета и прекращением набора студентов на 
ЗФО с 2019 года (см. таблица 8 и рисунок 1). 

С 2013 года прием по образовательным программам СПО 
осуществляется без вступительных испытаний на основании конкурса 
среднего балла аттестатов (как по очной, так и заочной формам обучения). 

Прием на обучение осуществляется на места в рамках КЦП граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места 
по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических лиц. Контрольные цифры приема граждан по специальностям 
СПО ежегодно выполняются. 

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета с 2014 года по 2017 год имели устойчивую 
тенденцию к сокращению по всем УГС(Н), реализуемым политехническим 
колледжем, но в 2018 и 2019 годах увеличились, в основном, за счет новых 
специальностей из перечня ТОП-50 бюджета (специальности 43.02.15 
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Поварское и кондитерское дело и 09.02.07 Информационные системы и 
программирование). 

Таблица 8  
Численность обучающихся политехнического колледжа 

 

Наименование показателя 
Год обучения 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 

Общая численность студентов 
очной формы обучения, чел. 922 881 806 766 743 

Общая численность студентов 
заочной формы обучения, чел. 187 207 216 212 115 

Всего, чел. 1109 1088 1022 978 858 
Интегрированный показатель 
(ОФО) 1,0 0,96 0,87 0,83 0,81 

Интегрированный показатель 
(ЗФО) 1,0 1,11 1,16 1,13 0,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 – Динамика численности студентов ОФО и ЗФО за 2015-2019 гг. 
 

В 2019 году прием обучающихся на очную форму обучения по 
специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 38.02.01 
Экономика бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения осуществлялся только по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Динамика приема по образовательным программам СПО на очную и 
заочную формы обучения за последние годы в разрезе специальностей 
характеризуется данными, представленными в таблице 9 и на рисунке 2. 
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Таблица 9  
Динамика приема по образовательным программам СПО по очной форме 

обучения за период с 2015 по 2019 гг. 
  

№ 
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2015 2016 2017 2018 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 25 10 20 1 15 5 20 1 20 2 

2.  08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

25 7 25 2 - 17 - 14 - 9 

3.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование - - - - - - 20 5 50 - 

4.  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

25 3 - 16 25 - - - - 7 

5.  23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

15 30 10 16 10 15 - 21 12 3 

6.  33.02.01 Фармация - - - - - - - 25 20 13 
7.  35.02.03 Технология деревообработки - - - - - - - - - 7 
8.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 25 1 25 - - 15 20 1 20 - 

9.  36.02.01 Ветеринария 20 4 25 3 - 10 25 - 25  
10.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
- 19 - 13 - 10 - 18 - 8 

11.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 13 - 12 - - - - - - 
12.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 
товаров 

- 11 - - - 16 - - 
- - 

13.  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

- 36 - 22 - 21- - 22 - 20 

14.  43.02.10 Туризм 15 1 15 1 15 2 15 7 - - 
15.  43.02.10 Технология эстетических 

услуг - - - - - - - 19 - - 

16.  43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело - - - - - - 12 4 11 4 

  Итого 150 124 120 86 65 116 112 137 157 82 
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Рис.2. – Динамика приема по программам СПО на очную форму обучения в 

2015-2019 гг. 
 

По сравнению с 2015 годом прием на очную форму обучения на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, увеличился  на 4,7% 
(в основном за счет специальностей Информационные системы и 
программирование и Поварское и кондитерское дело). Вместе с тем, прием 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими лицами 
сократился на 44,6%  (55 человек). 

В 2019 году не осуществлялся прием на заочную форму обучения.  
В 2019 году план набора обучающихся очной формы обучения по 

образовательным программам СПО (бюджетные места) был выполнен. 
Принято 239 человек на ОФО, в том числе 157 – с полным возмещением 
стоимости обучения. Это свидетельствует о том, что педагогическим 
коллективом ведется достаточно эффективная профориентационная работа. 
В тоже время требуется применение новых методов профориентационной 
работы, инновационных способов общения с выпускниками школ, так как 
показатель общего  приема обучающихся в политехнический колледж не 
имеет тенденции к росту. 

В политехническом колледже ФГБОУ ВО «МГТУ» проводится 
целенаправленная работа по улучшению качества подготовки специалистов 
по всем реализуемым образовательным программам СПО. 

После зачисления на 1 курс проводятся мероприятия по повышению 
качества успеваемости, преподаватели общеобразовательных дисциплин 
стараются восполнить пробелы, оставшиеся в знаниях обучающихся после 
школы. 
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Совокупные данные о приеме граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
отражены в таблице 10. 

Начинается эта работа с профориентационной деятельности в 
выпускных классах образовательных школ Республики Адыгея и 
Краснодарского края. 
  

Таблица 10 
Результаты приема обучающихся по формам обучения в 2015-2019 гг. 

 
Форма обучения, 
основа обучения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 
ОФО (бюджет) 150 120 65 112 157 
ОФО (гос.- дог.) 124 86 116 137 82 
Всего принято на ОФО 274 206 181 249 239 
ЗФО (бюджет) 40 - 30 30 - 
ЗФО (гос. - дог.) 20 51 25 26 - 
Всего принято на ЗФО 60 51 55 56 - 
Всего принято 334 257 236 305 239 
 

На старших курсах работа по качеству подготовки специалистов 
становится основной, она проводится через постоянно совершенствуемый 
учебно-воспитательный процесс, прохождение производственных и учебных 
практик, государственную итоговую аттестацию. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 
планами, календарным учебным графиком и расписаниями занятий. 

Процесс подготовки специалистов среднего звена включает в себя ряд 
видов учебной деятельности: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся; 
- самостоятельная работа обучающихся; 
- практическое обучение (лабораторные работы, практические 

занятия, учебная практика, практика по профилю специальности и 
преддипломная практика); 

- текущий контроль знаний; 
- промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены, квалификационные экзамены, защита курсовых проектов); 
- государственная итоговая аттестация. 
Занятия теоретического обучения, учебная практика и частично 

практика по профилю специальности проводятся в аудиториях, лабораториях  
и мастерских политехнического колледжа в соответствии с расписанием 
занятий и календарно-тематическим планированием. 

Практика по профилю специальности и преддипломная практика 
проходят на предприятиях и в организациях соответствующего профиля. 
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Ключевыми работодателями и социальными партнерами, с которыми 
заключены договоры на проведение практического обучения, являются: 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1. ОАО фирма «Адыгпромстрой» г. Майкоп. 
2. ООО «Оксиген» г. Майкоп. 
3. ООО «Марксервис» г. Майкоп. 
08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
1. Филиал ПАО энергетики и электрификации Кубани Адыгейские 

электрические сети «Кубаньэнерго» г. Майкоп. 
2. ОАО «Адыгагропромэнерго» г. Майкоп. 
3. ООО «Майкопская ТЭЦ» г. Майкоп. 
09.02.07. Информационные системы и программирование 
1. ФГБОУ ВО «МГТУ» 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
1. Акционерное общество «Объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций» г. Майкоп. 
2. ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие» 
3. ООО «Майкоптранс» г. Майкоп. 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
1. ООО «Майкоптранс» г. Майкоп. 
2. ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие» г. 

Майкоп. 
35.02.03. Технология деревообработки 
1. ООО «Гарант» г. Майкоп. 
2.  ИП Манько А.Н. г. Майкоп. 
35.02.07. Механизация сельского хозяйства 
1. ООО «Майкопское грузовое автотранспортное предприятие» г. 

Майкоп. 
2. ИП Берсиров Асланчерий Рамазанович г. Майкоп. 
3. ООО «Авторемонт» г. Майкоп. 
36.02.01. Ветеринария 
1. ГБУ РА «Майкопская республиканская станция борьбы с 

болезнями животных» г. Майкоп. 
2.  ГБУ РА "Спортивная школа по конному спорту" г. Майкоп. 
3. ООО «Доверие» (Ветеринарная клиника доктора Ярошенко Н.В.) 

г. Майкоп. 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1. ООО «Майкоптранс» г. Майкоп. 
2. ЗАО Молкомбинат «Адыгейский» г. Майкоп. 
3. ООО «МПК Пивоваренный завод Майкопский» г. Майкоп 
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4. ООО «Актив» г. Майкоп. 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
1. САО "ВСК" г. Майкоп. 
2. САО "Росгосстрах-Адыгея" г. Майкоп. 
38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
1. ООО «Лента» г. Майкоп 
2  ООО «Агроторг» (Пятерочка) г. Майкоп 
3. ООО «Сфера» ресторан «Камелот» г. Майкоп. 
4.   ООО «Экспертиза» г. Майкоп 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
1. Государственное казённое учреждение Республики Адыгея 

«Центр труда и социальной защиты населения» г. Майкоп. 
2. Государственное учреждение «Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Адыгея» г. Майкоп. 
43.02.10. Туризм 
1. ООО «Оштен-тур» г. Майкоп. 
2. ООО «Вояж» г. Майкоп. 
3. ООО «Ярмарка отдыха» г. Майкоп. 
43.02.12. Технология эстетических услуг 
1. ООО «Красота» г. Майкоп 
43.02.15. Поварское дело 
1. ООО «Лента» г. Майкоп 
2. ООО «Сфера» ресторан «Камелот» 
43.02.13. Технология парикмахерского искусства 
1. ООО «Красота» г. Майкоп 
33.02.01 Фармация 
1. МУП Аптека №1 г. Майкоп 
Из анализа успеваемости и посещаемости по итогам последних лет 

видно, что общая успеваемость по очной форме обучения колеблется от 
99,5% (2015-2016 учебный год) до 96,6% (2018-2019 учебный год). 

Качественная успеваемость (очная форма обучения) по 
политехническому колледжу из года в год повышается, и в 2018-2019 
учебном году она составила 57,6%. 

Самая высокая качественная успеваемость наблюдается на 
специальностях: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 
80,5% (2018-2019 учебный год). 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий– 68,7% (2018-2019 учебный год); 

- 36.02.01 Ветеринария – 67,5% (2018-2019 учебный год); 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 68,9% 

(2018-2019 учебный год). 
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По заочной форме обучения общая и качественная успеваемость 
ежегодно остаются высокими и в 2018-2019 учебном году составили 
соответственно 89,2% и 74,6%. 

Данные по общей и качественной успеваемости отражены в таблицах 
11 и 12. 

Таблица 11  
Показатели общей и качественной успеваемости обучающихся ОФО 

 

Наименование 
специальности 

   Учебный год    
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

усп- 
ть, % 

кач- 
во, % 

усп- 
ть, % 

кач- 
во, % 

усп- 
ть, % 

кач- 
во, % 

усп- 
ть, % 

кач- 
во, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

99,1 61,2 99,1 70,5 96,1 72,8 98,9 80,5 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

100,0 45,8 100,0 41,9 98,1 46,1 96,4 68,7 

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 

100,0 38,4 100,0 40,2 98,3 54,7 100,0 66,1 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

99,1 50,4 100,0 57,0 99,8 56,1 95,9 52,0 

Технология 
деревообработки 100,0 33,3 100,0 33,3 66,7 -   

Механизация 
сельского хозяйства 98,9 51,6 98,0 42,6 97,8 49,2 97,3 46,7 

Ветеринария 100,0 56,1 100,0 57,1 100.0 69,3 97,5 67,5 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

        
100,0 44,0 100,0 52,6 100.0 38,5 97,8 68,9 

        
Страховое дело (по 
отраслям) 

100,0 42,1 98,8 48,4 92.2 26,1 100,0 40,0 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

100,0 44,0 100,0 60,0 92.2 26,7 100,0 50,0 
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Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

98,9 42,9 100,0 37,3 100/0 30,6 96,8 37,7 

Туризм 100,0 47,9 100,0 47,9 100.0 50,0 87,8 44,9 
Фармация       100,0 45,5 
Поварское и 
кондитерское дело        82,4 47,0 
Технология 
эстетических услуг       93,8 25,0 
Информационные 
системы и 
программирование        100,0 48,0 
Итого 99,5 48,8 99,5 51,9 97,1 52,2 96,6 57,6 

 
Таблица 12  

Показатели общей и качественной успеваемости обучающихся ЗФО 
 

Наименование 
специальности 

   Учебный год    
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

усп- кач- усп- кач- усп- кач- усп- кач- 
ть, % во, % ть, % во, % ть, % во, % ть, % во, % 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
Монтаж,  наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

- 100,0 75,0 81,8 82.3 54,5 100,0 100,0 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

82,2 72,5 85,7 69,6 83,9 70,3 92,4 74,2 

Технология 
деревообработки 96,8 80,6 78,9 78,9 88,9 77,8 72,7 45,5 

Механизация сельского 
хозяйства 95,6 68,9 92,3 60,1 85,0 55,0 83,8 62,2 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

72,7 95,3 90,6 83,3 88,2 82,4 81,8 81,8 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

100,0 85,0 94,9 82,1 81,0 69,0 92,1 84,3 

Итого 95,4 76,4 86,2 74,5 88,6 68,7 89,2 74,6 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. Темы дипломных проектов (работ) 
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рассматриваются на заседаниях выпускающих предметных (цикловых) 
комиссий. Ежегодно разрабатывается программа государственной итоговой 
аттестации по каждой специальности. Заседания государственной 
экзаменационной комиссии протоколируются. 

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации 
было допущено 212 обучающихся ОФО по 10-ти специальностям СПО. Из 
них успешно прошли итоговые квалификационные испытания 212 человека, 
в том числе 28 выпускников получили дипломы с отличием. Таким образом, 
общая успеваемость по ГИА – 100,0%. Качественный показатель 
государственной итоговой аттестации составил 95,6%. 

По заочной форме обучения к защите ВКР было допущено 70 
студентов по пяти специальностям. Общая успеваемость по ГИА – 100,0%. 
Качественный показатель государственной итоговой аттестации также 
составил 98,9% и 7 человек получили дипломы с отличием. 

Показатели ГИА являются гарантом готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Анализ данных таблицы 13 показал, что выпуск специалистов очной и 
заочной форм обучения за последние годы колеблется незначительно.  

При этом больше всего выпускается специалистов по тем 
специальностям, по которым имеются бюджетные места. 

Данные о выпуске специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих по формам обучения за 2014-2019 годы приведены в таблице 13. 

На рисунках 3-7 прослеживается динамика выпуска специалистов 
среднего звена по формам обучения за 2014/2015 – 2018/2019 учебные годы в 
разрезе выпускающих предметных (цикловых) комиссий. 

Таблица 13  
Динамика выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных  

рабочих в 2014-2019 гг. 
 

Год 
выпуска 

Выпуск специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих по 
формам обучения, чел. 

очная форма заочная форма всего 

1 2 3 4 
2014 222 74 296 
2015 221 72 293 
2016 223 23 246 
2017 227 55 282 
2018 232 46 278 
2019 212 70 282 

Итого: 1337 340 1677 
 

43 

 



Большинство выпускников продолжают обучение в высших учебных 
заведениях. Администрация политехнического колледжа и педагогический 
коллектив продолжают так же поддерживать контакты с выпускниками 
прошлых лет, следить за их успехами в получении высшего образования и 
карьерным ростом в профессиональной деятельности. 

В среднем за последние 5 лет удельный вес трудоустроенных 
выпускников колледжа составил 76,5% от общей численности выпускников. 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы имеется у всех преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В 2019 году все преподаватели и мастера производственного обучения 
прошли обучение на курсах повышения квалификации (в том числе 
стажировки на профильных предприятиях). 
 

Предметная (цикловая) комиссия 
экономики и управления, сервиса и туризма 
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Рис.3. – Динамика выпуска специалистов цикловой комиссией экономики и 
управления, сервиса и туризма в 2014/2015 – 2018/2019 уч. г. 
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Рис.4. – Динамика выпуска специалистов цикловой комиссией техники и 
технологий наземного транспорта и строительства в 2014/2015 – 2018/2019 

уч. г. 
 

Предметная (цикловая) комиссия сельского и лесного хозяйства 
 

 
 

Рис.5. – Динамика выпуска специалистов цикловой комиссией сельского и 
лесного хозяйства в 2014/2015 – 2018/2019 уч. г. 
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Предметная (цикловая) комиссия истории и права 
 

 
Рис.6. – Динамика выпуска специалистов цикловой комиссией истории и 

права в 2014/2015 – 2018/2019 уч. г. 
 

Заочная форма обучения 
 

 
 

Рис.7. – Динамика выпуска специалистов заочной формы обучения 
 в 2014/2015 – 2018/2019 уч. г.   
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Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, составляет 60,9%, что соответствует значению 
в 60,0%, рекомендуемому планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». 

Педагогические работники, в том числе преподаватели, не имеющие 
квалификационной категории, а также внешние совместители, прошли 
процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности (таблица 14).  
 

Таблица 14  
Кадровые характеристики реализации образовательных программ СПО 

 

  
В целом структура и условия реализации образовательного процесса в 

политехническом колледже ФГБОУ ВО «МГТУ» достаточны для подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики 
Республики Адыгея, обеспечения предоставления образовательных услуг 
населению по широкому спектру программ профессионального образования. 
 

№ 
п/п 

Критерий Нормативное 
значение 

Годы 
2017 2018 2019 

1. Доля преподавателей, имеющих 
высшее образование 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2. Доля педагогических 
работников, имеющих 
образование, соответствующее 
профилю преподаваемой 
дисциплины, профессионального 
модуля 

100,0% 96,6% 100,0% 100,0% 

3.  Доля педагогических 
работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию 

60,0% 67,2% 67,9 60,0 

4. Доля педагогических работников 
из числа работников 
организаций, деятельность 
которых связана с профилем 
реализуемой ООП (имеющих 
стаж работы в данной 
профессиональной области не 
менее 3-х лет) 

4,76% 9,5% 9,2% 7,0% 

5. Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации (в том 
числе в форме стажировки) за 
последние 3 года 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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2.1.4.  Подготовка кадров высшей квалификации 
 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
аспирантуре МГТУ осуществляется по 8 укрупненным группам направлений 
подготовки и 10 направлениям (профилям). Содержание и качество 
реализации основных образовательных программ аспирантуры соответствует 
федеральным государственным стандартам и нормативным документам РФ 
(таблица 15). 

В основе  реализации подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации - общероссийские нормативные документы, регулирующие 
все уровни высшего образования: Федеральный закон № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования (2014 г.); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адьюнктуре) № 1259 от 19 ноября 2013г., Устав ФГБОУ ВО «МГТУ», 
локальные нормативные акты. 

Таблица 15 
Перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет 

прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Код укрупненных 

групп направлений 
подготовки. 

 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. Наименование 
направлений подготовки, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 12 сентября 2013 г., №1061 

Форма 
обучения 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
06.06.01 

Биологические ресурсы Очная, 
заочная 

Экология Очная, 
заочная 

ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
09.06.01 

Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

Очная, 
заочная 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.06.01 

Машиноведение, системы приводов и детали 
машин 

Очная, 
заочная 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
19.06.01 

Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства 

Очная, 
заочная 

Процессы и аппараты пищевых производств Очная, 
заочная 
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Код укрупненных 
групп направлений 

подготовки. 
 

Наименования укрупненных групп 
направлений подготовки. Наименование 
направлений подготовки, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 12 сентября 2013 г., №1061 

Форма 
обучения 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

35.06.01 

Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений 

Очная, 
заочная 

ЭКОНОМИКА 
38.06.01 

Экономика и управление народным хозяйством Очная, 
заочная 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
39.06.01 

Социология культуры Очная, 
заочная 

ФИЛОСОФИЯ, 
ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
47.06.01 

Социальная философия Очная, 
заочная 

 
Все специальности соответствуют структуре и направленности 

научных разработок, ведущихся в университете. К научному руководству 
привлечены высококвалифицированные специалисты: 27 докторов наук. 

В 2019 г. в аспирантуре обучается 37 чел. Из них: обучается по очной 
форме - 8 чел., без отрыва от производства. 37 аспирантов обучаются по 
прямым договорам с оплатой стоимости обучения, из них 8 чел. - по очной 
форме обучения.  

Наибольшее количество аспирантов обучается по экономическим – 14 
чел.; по социологическим – 13 чел.; по техническим наукам – 5 чел.; по 
биологическим- 3 чел.; по сельскохозяйственным – 1 чел.; по философским – 
1 чел. 

Аспирантами и соискателями широко используются научно-
исследовательская и лабораторная базы не только университета, и других 
научно-исследовательских центров Северного Кавказа: Майкопской 
опытной станции ВИР (пос. Шунтук, Майкопский р-н), Центр защиты леса 
РФ по РА(г. Майкоп), Управление лесами РА, Адыгейского филиала КГБПЗ 
(г. Майкоп), ВНИИ риса (г. Краснодар), Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (г. Майкоп); 
ведущих вузов (Южный федеральный университет, Кубанский, Адыгейский 
госуниверситеты, Кубанский ГАУ, Сочинский ГУТ, КД и др.), а также 
крупных предприятий и организаций Республики Адыгея. Аспиранты и 
соискатели принимают активное участие в ежегодных научно-практических 
конференциях  «Наука XXI веку», «Неделя науки МГТУ», «Региональная 
наука XXI веку», во всероссийских и  международных конференциях и 
семинарах.  
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Аспирантам, успешно прошедшим все этапы обучения и 
государственную итоговою аттестацию, выдается диплом государственного 
образца с квалификацией: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

К преподаванию и научному руководству в аспирантуре привлечено 86 
преподавателей университета, разработаны учебные программы по 42 
дисциплинам. Активно работают с аспирантами такие научные 
руководители, как: д-р филос. наук, д-р соц. наук, проф. Академик 
Российской Академии ообразования А.К. Тхакушинов, д-р филос. наук, 
проф. Т.А. Овсянникова, д-р экон. наук, проф., С.Г. Чефранов, д-р экон. наук, 
проф. В.И. Зарубин, д-р биол. наук, проф. Э.А. Сиротюк, д-р культурологии, 
доц. СиюховаА.М. и др. 

Данные о наборе в аспирантуру в 2019 г. по направлениям подготовки 
приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
Набор в аспирантуру университета в 2019 г. 
 

    Зачислено 
  Контрольные Места, 

оплачиваемые 
Места на 

№ 
п/п 

Укрупненные 
направления 
подготовки 

цифры приема из средств 
Федерального 

бюджета 

государственно- 
договорной основе 

всего на очную 
форму 

обучения 

всего на очную 
форму 

обучени
я 

всего на очную 
форму 

обучения 

1. 06.06.01-биологические 
науки 

    2 - 

2. 09.06.01- информатика 
и вычислительная 
техника  

    - - 

3. 15.06.01 – 
машиностроение  

    1 - 

4. 19.06.01-промышленная 
экология и 
биотехнологии 

    1 - 

5. 38.06.01-экономика     5 1 
6 35.06.01 – сельское 

хозяйство  
    - - 

7. 39.06.01 – 
социологические науки  

    8 1 

8 47.06.01- философия, 
этика и религиоведение  

    1 - 

 
Важно отметить, что из 18 человек, поступивших в аспирантуру, 2 -

выпускники МГТУ. 
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Сведения об обучающихся в аспирантуре университета приведены в 
таблице 17. 

Сведения о работе аспирантуры в университете приведены в таблице 
18 

Таблица 17 
Динамика численности аспирантов в МГТУ 

 
Год Аспиранты, 

обучающиеся на 
государственно- 

договорной основе 

Количество мест в аспирантуре, финансируемых из 
Федерального бюджета 

всего по очной форме 
обучения 

по заочной форме 
обучения 

2015 54 10 10 - 
2016 19 22 22 - 
2017 25 21 21 - 
2018 28 14 14 - 
2019 37 - - - 

 
Таблица 18 

Сведения о работе аспирантуры 
 

Шифр Наименов
ание 

специальн
ости по 

номенклат
уре 

научных 
работнико

в 

Кол-
во 

обуча
ю 

щихся 

Количество 
выпускников за 

последние 3 года (число 
защитившихся в срок до 

одного года после 
завершения обучения 
указывается в скобках 
после общего числа, 

завершивших обучение) 

Основные 
научные 

руководители из 
числа штатных 
профессоров, 
докторов наук 
(ФИО, ученые 

степень, звание) 

Основное 
место защиты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

06.06.01 Биологич
еские 
науки 

3 1  3 Сиротюк Э.А. - д-р 
биол. наук, проф., 
Акатов В.В. - д-р 
биол. наук, проф. 

Куб.ГАУ 

09.06.01 Информа
тика и 
вычислит
ельная 
техника 

1  3 2 Чундышко В.Ю. - 
канд. техн. наук, 
доц. Чефранов С.Г. 
- д-р техн. наук, 
доц. 

Куб.ГТУ 

15.06.01  Машинос
троение 

1   1 Бережной С.Б. - д-
р техн. наук, 
проф.,  
Меретуков З.А.- д-
р техн. наук, доц. 

Куб.ГТУ 
Ростовский гос. 

ун-т путей 
сообщений 
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Шифр Наименов
ание 

специальн
ости по 

номенклат
уре 

научных 
работнико

в 

Кол-
во 

обуча
ю 

щихся 

Количество 
выпускников за 

последние 3 года (число 
защитившихся в срок до 

одного года после 
завершения обучения 
указывается в скобках 
после общего числа, 

завершивших обучение) 

Основные 
научные 

руководители из 
числа штатных 
профессоров, 
докторов наук 
(ФИО, ученые 

степень, звание) 

Основное 
место защиты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19.06.01 
 

Промышл
енная 
экология 
и 
биотехнол
огии 
 

3 
 

 5 6 (1) Хатко З.Н. - д-р 
техн. наук, доц. 
Сиюхов Х.Р. - д-р 
техн. наук, доц. 
Сиюхов Х.Р. - д-р 
техн. наук, доц., 
Меретуков З.А. - 
д-р техн. наук, 
доц. 

Куб.ГАУ, 
Куб.ГТУ 

35.06.01 Сельское 
хозяйство 

1   1 Бандурко И.А. - д-
р с.-х. наук, проф. 
Ярмоц А.В. - д-р 
с.-х. наук, проф. 

Куб.ГАУ, РГУ 

38.06.01 Эконом
ика  

14 3 3 7 Куижева С.К. - 
д-р экон. нау, 
доц., Зарубин 
В.И. - д-р экон., 
наук, проф. 
Задорожная Л.И. 
- д-р экон. наук, 
проф. Хутыз 
З.А. - д-р экон. 
наук, проф., 
Пригода Л.В.- д-
р экон. наук, 
доц., Ашинова 
М.К. -д-р экон. 
наук, доц., 
Доргушаова А.К. 
– д-р экон. наук, 
доц. 

ЮФУ, АГУ, 
МГТУ 

39.06.01  Социол
огическ
ие 
науки 

13  2 2 Овсянникова 
Т.А.- д-р филос. 
наук, проф., 
Азашиков Г.Х.- 
д-р филос. наук, 
проф., Сиюхова 
А.М. - д-р 
культурологии, 

АГУ 
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доц. 

46.06.01  Истори
ческие 
науки и 
археоло
гия 

  1  Азашиков Г.Х. - 
д-р филос. наук, 
проф.; Кудаева 
С.Г. - д-р истор. 
наук, проф.; 
Чамокова С.Т. - 
канд. истор. 
наук, доц. 

АГУ 

47.06.01 Филосо
фия, 
этика и 
религио
ведение  

1  1 1 Овсянникова 
Т.А. - д-р филос. 
наук, проф. 

ЮФУ 

  
2.1.5. Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации 
 

Центр дополнительного образования ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический университет» реализует образовательные 
программы дополнительного профессионального образования в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ и на основании лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности серии 90Л №0009046, регистрационный № 
1994 от 14.03.2016 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования на науки, а также свидетельства о государственной 
аккредитации от 06.07.2016, регистрационный №2095, серия 90А01                           
№ 0012110.  

Основной целью развития системы дополнительного образования в 
университете является подготовка квалифицированных кадров, 
соответствующих современным и перспективным запросам рынка труда и 
социальной среды.   

На удовлетворение разносторонних образовательных и 
профессиональных потребностей, узких запросов профессионального 
развития уже состоявшихся специалистов, а также лиц, только получивших 
высшее образование, направлены программы дополнительного 
профессионального  образования - программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Для детей и взрослых желающих развить 
свои творческие способности, удовлетворить потребности в 
интеллектуальном развитии, поддерживать здоровый образ жизни, 
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реализуется программы дополнительного образования - дополнительные 
общеобразовательные программы.  

За отчетный период была реализована 101 дополнительная 
образовательная программа, из них 35 программ  повышения квалификации, 
25 программ профессиональной переподготовки и 41 образовательных 
программ (из них 27 - углубленное изучение дисциплин).  

Количество реализованных программ профессиональной 
переподготовки в 2019 году уменьшилось на 33% по сравнению с 2018 
годом. Расширение спектра реализуемых программ профессиональной 
переподготовки является перспективным направлением развития 
образовательной деятельности вследствие наличия большого числа 
междисциплинарных областей, не охватываемых традиционными 
программами бакалавриата. 

 
Рис. 8. Количество реализуемых дополнительных образовательных  

программ  за 2017-2019 гг. 
 
Значительную часть реализуемых программ дополнительного 

образования представляют программы по естественнонаучному и физико-
математическому  и гуманитарному направлениям (рисунок 9). 

Актуализация уже имеющихся программ, разработка новых программ 
осуществлялась в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчиков – 
органов государственной власти, государственных структур, различных 
предприятий, организаций.   

В отчетном периоде количество обучающихся по дополнительным 
образовательным программам университета составило 5381 чел., из них: по 
программам повышения квалификации 3679 чел., по программам 
профессиональной переподготовки – 68 чел., по программам 
дополнительного образования (детей и взрослых) - 1634 чел. 
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Рис. 9. Распределение дополнительных образовательных программ, 

реализованных в 2019 году по типам в рамках направления науки и 
образования 

 

 
Рис. 10. Количество слушателей, обученных по программам 

дополнительного  образования за 2017-2019 гг. 
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В структуре контингента обученных по дополнительным 
программам основные доли составляют работники предприятий и 
организаций (39,6%), работники образовательных организаций высшего 
образования (21,6%), студенты (30,3%).  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом общее число слушателей, 
прошедших в отчетном году обучение по дополнительным 
профессиональным программам, увеличилось в 5 раза. Количество 
слушателей по курсам повышения квалификации  увеличилось в 5,8 раз, за 
счет  грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий федерального проекта «Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образование», гранта Министерства труда и 
социального развития Республики Адыгея и Министерства образования и 
науки Республики Адыгея. По профессиональной переподготовке 
наблюдается уменьшение числа слушателей на 27%, это связано с тем, что в 
2018 году основной долей слушателей профессиональной переподготовки 
являлись НПР  университета.  

Объем вырученных средств от реализации дополнительных программ 
представлен в таблице 19. 

 

 
Рис. 11.  Контингент обученных   

по дополнительным программам в 2019 г., % 
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Таблица 19.  
Объем вырученных средств от реализации дополнительных 
профессиональных  программ за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

 
Программы 2017 2018 2019 

Повышения квалификации 1 803 1 481,238 6275,58 
Профессиональной переподготовки 622 453 838 
Углубленного изучения дисциплин 2 078 3 131,9 - 
Дополнительное образование детей  - - 13,5 
Курсы СПО - - 487,2 
Курсы вождения - - 43,0 
Аккредитационный  центр  - - 3,5 
Гранты Министерства  науки и высшего образования  
РФ 

- - 2775 

Региональные гранты  - - 2500 
Итого 4 503 5 066,138 12 935,78 

 
Большинство обучающихся по программа дополнительного 

профессионального образования составляют лица, уже окончившие вуз и 
имеющие высшее образование, что подтверждает соответствие программ 
университета концепции «Образование через всю жизнь». 

Важно отметить, что в университете особое внимание уделяется 
обучению лиц предпенсионного и пенсионного возраста, что позволяет им не 
терять свою востребованность на рынке труда: в отчетном году 241 человек 
старше 60 лет освоили программы дополнительного профессионального 
образования; 14 человек   предпенсионного возраста; из них 6 - освоили 
программы профессиональной переподготовки. 

В целом система дополнительного образования в ФГБОУ ВО «МГТУ» 
развивается динамично и является результативной, так как востребована 
среди самых различных категорий слушателей, а также приносит стабильный 
финансово-экономический эффект.  

 
2.2. Содержание подготовки обучающихся 

 
2.2.1. Соответствие учебных планов и учебно-методической 
документации требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов  
 

Качество подготовки обучающихся и выпускников Университета по 
специальностям и направлениям подготовки определяется соответствием 
учебных планов требованиям ФГОС, ПрОП и профессиональных стандартов.  

Образовательный процесс по всем специальностям и направлениям 
подготовки в Университете осуществляется по учебным планам, 
разработанным в соответствии с утвержденными федеральными 
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государственными образовательными стандартами высшего образования и 
ПрОП. В соответствии с локальными нормативными актами (Положением об 
образовательных программах высшего образования – программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры, 
реализуемых в ФГБОУ ВО «МГТУ», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ») учебный 
план специальности (направления подготовки) разрабатывается 
выпускающей кафедрой соответствующей специальности (направления 
подготовки), проходит экспертизу научно-методического совета 
специальности (направления подготовки), утверждается Ученым советом 
университета и подписывается ректором университета. 

Проводимый в течение 2019 г. учебно-методическим управлением 
внутренний аудит учебных планов по специальностям (направлениям 
подготовки) показал соответствие их требованиям ФГОС, как в части 
содержания и качества подготовки обучающихся, так и в части обязательного 
минимума содержания и сроков освоения ООП (таблица 20). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план 
структурирован по блокам дисциплин. В структуру учебного плана 
специальности (направления подготовки) включены разделы: 

календарный учебный график; 
сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
план учебного процесса; 
практики (в т.ч. НИР); 
сводные данные. 
По всем дисциплинам учебных планов специальностей (направлений 

подготовки) разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин, 
практик, программы к выпускным квалификационным испытаниям, 
диагностические средства. Анализ рабочих программ дисциплин и практик 
показал их соответствие требованиям ФГОС и внутренним нормативным 
документам  в части: 

наличия и периодичности внесения изменений в рабочие программы, в 
том числе по основной и дополнительной литературе; 

соответствия содержания дисциплин компетенциям в соответствии с 
ФГОС ВО по ОП;  

исключения дублирования в содержании дисциплин; 
соответствия объема практик в рабочих программах учебному плану; 
наличия и содержания программ практик, соответствия целей практик 

общим целям ОП. 
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Таблица 20 
Показатели и критерии, устанавливающие соответствие содержания 
и качества подготовки обучающихся по ООП высшего образования 

требованиям ФГОС в части обязательного минимума содержания 
и сроков освоения ООП 

 
Показатели Критерии Примечание 

1. Обязательный 
минимум 
содержания 
основной 
образовательной 
программы 

1.1. 100%-е наличие обязательных дисциплин 
базовой части в учебном плане, расписании 
занятий, экзаменационных ведомостях 

соответствует 

1.2. 100%-е наличие рабочих программ 
дисциплин 

соответствует 

1.3. Наличие в рабочих программах дисциплин 
минимума содержания 

соответствует 

1.4. Выполнение требований к общему 
количеству часов теоретического обучения 

соответствует 

1.5. Выполнение требований к объему учебной 
нагрузки по блокам дисциплин 

соответствует 

2. Сроки 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 

2.1 Выполнение требований к общему сроку 
освоения основной образовательной программы 

соответствует 
 

2.2. Выполнение требований к 
продолжительности всех видов практик 

соответствует 
 

2.3. Выполнение требований к 
продолжительности экзаменационных сессий 

соответствует 

2.4. Выполнение требований к 
продолжительности государственной (итоговой) 
аттестации  

соответствует 

2.5. Выполнение требований к общему объему 
каникулярного времени в учебном году 

соответствует 

2.6. Выполнение требований к максимальному 
объему учебной нагрузки обучающихся в неделю, 
включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы 

соответствует 

2.7. Выполнение требований к объему: 
аудиторных занятий студента в неделю (очная 
форма получения образования); объему 
аудиторных занятий в учебном году (заочная 
форма получения образования) 

соответствует 

 
Учебные планы содержат все блоки дисциплин, предусмотренные 

ФГОС ВО специальностей (направлений подготовки), и соответствуют 
установленным критериям показателей содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников.  

Анализ показателя «Обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы» выявил: 
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100% наличие обязательных дисциплин базовой части, установленных 
ФГОС ВО, в учебном плане, расписании занятий, экзаменационных 
ведомостях; 

100% наличие рабочих программ дисциплин; 
выполнение требований к общему количеству часов теоретического 

обучения; 
выполнение требований к объему учебной нагрузки по блокам 

дисциплин; 
выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 
наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 
наличие дисциплин по выбору обучающихся. 
Анализ показателя «Сроки освоения основной образовательной 

программы» выявил полное выполнение требований: 
к общему сроку освоения основной образовательной программы; 
к продолжительности теоретического обучения; 
к продолжительности всех видов практик; 
к продолжительности экзаменационных сессий; 
к продолжительности государственной (итоговой) аттестации; 
к общему объему каникулярного времени в учебном году; 
к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы; 

к объему аудиторных занятий обучающихся в неделю (очная форма 
получения образования), объему  аудиторных занятий в учебном году 
(заочная форма получения образования). 

В рабочие программы своевременно вносятся изменения и дополнения, 
в том числе обновился список основной и дополнительной литературы. 
Содержание рабочих программ дисциплин полностью, как показал их анализ, 
соответствует компетенциям в соответствии с утвержденными ФГОС ВО. 

В соответствии с Положением о Фонде оценочных средств в 
Университете были обновлены все ФОСы по специальностям и 
направлениям подготовки, реализуемым в Университете. Диагностические 
средства контроля знаний обучающихся (экзаменационные билеты, тесты, 
комплексные контрольные задания и пр.) соответствуют требованиям к 
знаниям и умениям выпускников. Программы государственной итоговой 
аттестации выпускников составлены в соответствии с требованиями к 
выпускникам в ФГОС ВО специальности (направления). В содержании 
выпускных квалификационных работ отражаются задачи деятельности 
выпускника в соответствии с ФГОС ВО.  

Анализ действующих в Университете учебных планов, учебно-
методических комплексов, программ всех видов практик, отзывы 
председателей государственных аттестационных комиссий, а также отзывы 
предприятий, научных организаций позволяют сделать следующие выводы: 
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структура и содержание учебных планов и рабочих программ 
дисциплин соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

перечень и объем каждого блока дисциплин, объем и содержание 
учебных, производственных и преддипломных практик, нагрузка и формы 
контроля в учебных планах соответствуют федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Результаты текущего контроля в 2019 г. показали, что в целом, учебно-
методическая документация по специальностям и направлениям подготовки, 
реализуемым в Университете, соответствует установленным требованиям; 
учебный процесс организован в соответствии с утвержденными локальными 
нормативными и распорядительными актами. 
 

2.2.2. Оценка содержания подготовки обучающихся 
через организацию учебного процесса 

 
Реализация содержания ОП, реализуемых в Университете, 

осуществляется через организацию учебного процесса. Совершенствование 
организации и повышение качества учебного процесса реализуется с 
использованием компетентностного подхода, заложенного в методологию 
стандартов ФГОС ВО, поэтому важную роль при организации учебного 
процесса играет оценка содержания качества подготовки обучающихся. 

В 2019 г. Ученым советом Университета были приняты и обновлены 
уже имеющиеся локальные нормативные акты в системе организации 
образовательного процесса: Положение «Об индивидуальном учебном плане 
ФГБОУ ВО «МГТУ», Положение «Об аттестационной комиссии факультета 
(филиала) в Майкопском государственном технологическом университете», 
Положение «О порядке переаттестации и перезачета дисциплин по 
программам высшего образования в Майкопском государственном 
технологическом университете», Положение «О порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников в 
ФГБОУ ВО «МГТУ», Положение «Об отчислении, восстановлении, 
условном переводе и переводе обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ», 
Порядок «Организации контактной работы обучающихся с преподавателем в 
ФГБОУ ВО «МГТУ», Положение о планировании, организации и проведении 
научных мероприятий ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Планирование учебного процесса и его реализация в Университете в 
2018 г. осуществлялось на основе Положения о порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». К началу 2018-2019 уч. г. на основе действующих в 
Университете учебных планов разработаны календарные учебные графики, в 
которых были определены периоды теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, промежуточных аттестаций, каникулярного 
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времени, практик и государственной итоговой аттестации. В течение всего 
2019 г. учебный процесс был организован в соответствии с утвержденными 
учебными планами.  

Учебно-методическое управление Университета, совместно с 
выпускающими кафедрами, в 2019 г. контролировало учебный процесс по 
всем параметрам, в том числе количественным: длительность учебных 
семестров, сроки проведения промежуточного и итогового контроля знаний 
студентов по дисциплинам, продолжительность каникул, всех видов 
практики. В обязательном порядке проверяется документальное и 
методическое обеспечение каждого вида учебной работы, его соответствие 
требованиям ФГОС. 

Анализ организации самостоятельной работы студентов в 2019 г. 
показал, что планирование самостоятельной работы производится в 
соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов очной 
формы обучения в МГТУ. Организация и контроль самостоятельной работы 
студентов осуществляются в следующих формах: устные ответы, подготовка 
и защита рефератов, выполнение контрольных работ, тестов, составление 
конспектов. Контроль самостоятельной работы студентов проводится 
преподавателями кафедр по графику индивидуальных занятий. 

Реализация образовательного процесса профессорско-
преподавательским составом  контролируется руководством Университета в 
соответствии  с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ». 

В 2019 г. продолжилось активное внедрение в учебный процесс 
современных образовательных технологий, в том числе с использованием 
видео - и мультимедийных форм предоставления информации, 
инновационных форм и метод обучения (деловые игры, кейсы, проблемные 
ситуации, учебно-исследовательские проекты и др.). С целью активизации 
познавательной деятельности обучающихся преподавателями широко 
использовались новые формы проведения лекционных и семинарских 
занятий: проблемные лекции, деловые игры, круглые столы, семинары-
дискуссии и др. Для обеспечения связи между учебным процессом и 
будущей практической деятельностью специалистов (бакалавров, магистров) 
в рамках аудиторных занятий, а также в дополнение к ним, на выпускающих 
кафедрах проводятся мастер-классы ведущих специалистов-практиков, 
исследователей и аналитиков. Они ориентируют обучающихся на развитие 
компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 
дисциплин образовательной программы. Необходимая учебная, учебно-
методическая, нормативно-техническая литература и документация, а также 
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соответствующее программное обеспечение имеются в библиотеке, на 
кафедрах и в ЭБС. Аттестация всех курсовых работ (проектов) проводится до 
начала экзаменационной сессии. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в 
форме зачетов и экзаменов, к которым на всех кафедрах имеются вопросы и 
экзаменационные билеты, утвержденные заведующими кафедрами. 

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 
ведется преподавателями  в русле научных направлений кафедр. Основными 
направлениями НИРС являются: участие в творческих проектах, курсовые и 
дипломные работы, лабораторные эвристические практикумы, спецкурсы и 
курсы по выбору, работа кружков и секторов, которыми охвачены все 
обучающиеся по очной и заочной формам обучения. В систематических 
научных исследованиях под руководством преподавателей, отражающихся в 
материалах научных конференций внутривузовского, межвузовского, 
регионального, всероссийского и международного уровней, научных статьях 
и тезисах, принимают участие около 60 % студентов очной формы обучения. 

Учебно-лабораторная база Университета соответствует требованиям 
образовательных стандартов по специальностям (направлениям подготовки) 
и обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной, междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы обучающихся.  

В компьютерных классах проведены локальные сети, подключен 
Интернет. Обучающиеся, используя возможности глобальной сети Интернет, 
имеют возможность доступа к методическим разработкам кафедр при 
выполнении контрольных работ и заданий, могут получить задания, 
отправить их на проверку и рецензирование, проконсультироваться с 
преподавателями в режиме реального времени, а также узнать расписание 
занятий, графики учебного процесса, информацию о предстоящих 
конференциях и других мероприятиях, проводимых в Университете. 

Компьютерная подготовка с использованием как специализированных 
компьютерных программ (Project Expert, 1С: Предприятие, 1С: Корпорация), 
так и программных продуктов базового, общего использования (Excel, 
Internet Explorer, Front Page, Access) в процессе обучения по курсам 
осуществляется непрерывно и охватывает все дисциплины учебного плана по 
направлению подготовки (специальности). 

Применение программных продуктов в процессе обучения 
расширяется. Следует отметить, что при проведении практических занятий 
по правовым дисциплинам преподавателями все более активно применяются 
разнообразные системы тестирования с использованием компьютеров, а 
также консультационно-правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант-
Плюс». 

Организация обучения иностранных студентов осуществляется на 
основе действующих учебных планов Университета. В целях облегчения 
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адаптации иностранных студентов в рамках часов, предусмотренных 
учебными планами на изучение иностранного языка, для иностранных 
студентов осуществляется дополнительная подготовка по русскому языку (в 
Университете открыта кафедра русского языка как иностранного). 

Формы текущей и промежуточной аттестации иностранных студентов 
идентичны тем, которые применяются для российских студентов. 
Государственная итоговая аттестация иностранных граждан осуществляется 
на основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата. программам специалитета и программам магистратуры в 
МГТУ». Иностранные студенты в обязательном порядке сдают 
государственные экзамены. Контроль за организацией учебного процесса для 
иностранных граждан осуществляется сотрудниками учебно-методического 
управления, деканатом факультета международного образования. 

Таким образом, можно констатировать, что организация учебного 
процесса Университета соответствует требованиям к условиям реализации 
образовательных программ, установленными ФГОС специальностей 
(направлений подготовки) высшего образования. 
 

2.3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

2.3.1. Библиотечно-информационное обеспечение обучающихся в 
Университете 

 
Научная библиотека Майкопского государственного технологического 

университета (далее – НБ МГТУ) обеспечивает информационную поддержку 
образовательного и научно-исследовательского процессов, осуществляемых 
вузом, а также выполняет социальную и коммуникативную функции.  

В 2019 году НБ МГТУ осуществляла деятельность по следующим 
основным направлениям: 

− формирование библиотечных фондов и других информационных 
ресурсов в соответствии с профилем подготовки специалистов высшего и 
среднего профессионального образования и требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

− дальнейшая интеграция электронных ресурсов и сервисов НБ 
МГТУ в электронную образовательную среду университета через внедрение 
цифровизации в библиотечно-информационные процессы; 

− систематизация, хранение и пропаганда трудов профессорско-
преподавательского состава и обучающихся МГТУ, содействие 
публикационной деятельности университета; 

− создание комфортной среды доступа к информационным ресурсам 
библиотеки для всех категорий пользователей, в том числе для пользователей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
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− повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 
пользователей с учётом современных требований к уровню информационной 
грамотности обучающихся; 

− реализация просветительской функции библиотеки учебного 
учреждения; 

−  разработка и редакция пакета документов, регламентирующих 
деятельность библиотеки и выполнение технологических процессов. 

В таблице 21 приведены основные контрольные показатели 
деятельности Научной библиотеки университета в 2019 г. и, для сравнения, 
за период 2015-2018 гг. 

НБ МГТУ имеет собственный сайт, режим доступа: 
http://www.lib.mkgtu.ru/. 

Сайт НБ МГТУ является точкой доступа к внешним электронно-
библиотечным информационным и справочным ресурсами, а также к 
информационным ресурсам, генерируемым библиотекой. Сайт имеет 
адаптированную версию для слабовидящих пользователей и способствует 
реализации следующих функций: 

− информирование пользователей о составе библиотечного фонда и 
других информационных ресурсах библиотеки; 

− обучение методам использования электронных ресурсов; 
− оперативное информирование о новых поступлениях в фонд 

библиотеки; 
− служит инструментом взаимодействия НБ МГТУ с кафедрами; 
− является платформой для осуществления воспитательной и 

просветительской функций библиотеки; 
− формирование имиджа НБ МГТУ и университета. 

Таблица 21 
 

Динамика основных контрольных показателей функционирования 
Научной библиотеки университета 

 
Наименование показателя 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 
Число читателей по 
единому читательскому 
билету 

7096 7546 7034 7069 7112 

Количество посещений 168335 168908 160095 160286 162548 
Количество выданной 
литературы 289259 284364 283696 214661 193679 

 
Сайт НБ МГТУ активно используется для оперативного 

информирования читателей о деятельности НБ МГТУ, продвижения 
информационно-библиотечных услуг и продуктов. Зарегистрированных 
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пользователей сайта НБ МГТУ – 19914. В 2019 году зарегистрировано более 
69000 обращений к сайту библиотеки. 

НБ МГТУ формирует и обеспечивает функционирование Электронной 
библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее – ЭБ), которая создана на платформе 
АИБС «ФОЛИАНТ» и включает электронные базы, генерируемые 
собственными силами и сторонние электронные образовательные и ресурсы. 
ЭБ обеспечивает доступ к информационным ресурсам университета: 
электронному каталогу (ЭК), электронной полнотекстовой библиотеке 
трудов ППС, подписным базам данных свободного доступа, ресурсам 
подписных ЭБС, классифицированным и каталогизированным интернет-
ресурсам, современным профессиональным базам и справочным 
информационным системам. 

Объём электронного каталога НБ МГТУ (далее – ЭК) на 01.01.2020 
года составляет 239227 библиографических записей.  

Рисунок 12 показывает динамику отражения состава библиотечного 
фонда в электронном каталоге (2015-2019 гг.). 
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Рис. 12. Динамика отражения библиотечного фонда в электронном 

каталоге. 
 

Объём полнотекстовой коллекции ЭБ на 01.01.2020 года составил 6726 
электронных документов. В 2020 году ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» пополнилась 
на 1345 документов. В библиографических базах ЭК размещаются краткие 
аннотации, оглавление и библиография новых документов, что расширяет 
поисковые возможности (делает возможным контекстный поиск), дает 
представление о содержании полученных изданий. 
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Количественная характеристика компонентов электронной библиотеки 
ФГБОУ ВО «МГТУ» собственной генерации по состоянию на 01.01.2020 
года представлена в таблице 22.  

В библиотечно-информационном обслуживании вуза активно 
используются образовательные и научные электронные ресурсы открытого 
доступа в сети интернет, федеральные и региональные образовательные 
порталы, электронные библиотечные системы, профессиональные базы 
данных и информационных справочных систем. 

В 2019 году заключены контракты на доступ лицензионный доступ ещё 
к трём ЭБС  

Сведения об удалённых электронных образовательных и научных 
ресурсах НБ МГТУ по состоянию на 01.01.2020 г. года представлены в 
таблице 23. 

Таблица 22 
Электронные базы данных ФГБОУ ВО «МГТУ» собственной 

генерации 
 

№ п.п. Наименование баз Количество библиогра-
фических записей 

1 Электронный каталог 239227 

2 Учебно-методические пособия, учебники (ФГБОУ ВО 
«МГТУ») 2191 

3 Труды сотрудников (ФГБОУ ВО «МГТУ») 295 

4 Материалы конференций и недель науки ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 156 

5 Литература об Адыгее 249 
6 Медицинский институт (учебники, учебные пособия) 535 
7 Учебники, учебные пособия (Вуз) 6671 
8 Учебники, учебные пособия (Колледж) 622 
9 Медицинский институт (статьи) 41672 

10 Статьи из журналов  170136 
11 Электронные ресурсы 186 
10 Периодические издания 531 
11 ЭБС, доступные через ЭК 84717 
12 Выпускные квалификационные работы 3977 
13 Международный факультет 74 
14 Диссертации и Авторефераты диссертаций 809 
15 Статьи из сборников (МГТУ) 2702 

 
Все пользователи НБ МГТУ имеют доступ к подписным электронным 

библиотечным системам (ЭБС), в том числе через личные кабинеты. Для 
получения доступа к ЭБС пользователи проходят процедуру персональной 
регистрации. Инструкции о правилах работы с ЭБС размещены на сайте НБ 
МГТУ. 
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Электронный читальный зал оснащён 16 автоматизированными 
рабочими местами для пользователей (АРМ - читатель) и обеспечивает как 
локальный, так и удалённый доступ к электронным ресурсам. В электронном 
читальном зале имеется зона Wi-fi. 

Таблица 23 
 

Электронные ресурсы удаленного доступа НБ МГТУ 
 

№ 
п.п. 

Название 
ресурса Правообладатель Адрес 

 
Договор, срок 

действия договора 
1 2 3 5 8 

1. ЭБС «IPR books» 
 

ООО «Эй Пи Эр 
Медиа»,  
 

http://www.iprbook
shop.ru/ 
 

Лицензионный договор  
№ 5403/19 ИКЗ: 
19101050141770105010010
0070075811000 
От.29.08.2019 
Срок действия 3 года 

2 ЭБС «Znanium.com» 
ООО «НИЦ 
ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  Контракт № 3068 эбс 
от 27.04.18 
Срок действия 3 года 

3 
ЭБС «Электронная 
библиотека 
технического вуза»  

 
ООО «Политех 
ресурс» 

http://www.studmed
lib.ru/cgi-bin/mb4  

Договор № 182СЛ/10-
2019 от 20.11.2019 г., 
срок действия 1 год 

 

ЭБС «Консультант 
врача. Электронная 
медицинская 
библиотека» 

ООО Группа 
компаний  
«ГЭОТАР» 

www.rosmedlib.ru Контракт оказания 
услуги №357КВ/02-
2019 ИКЗ: 
19101050141770105010
0100020035811000 

4 ЭБС «Лань» 

ООО 
«Издательство 
«Лань» 

http://e.lanbook.co
m/books/  

Контракт № 22 ИКЗ 
19101050141770105100
100030055811000 от 
9.03.2019 срок действия 
1 год 

5 ЭБС Интермедия 

ООО 
«Издательский 
центр 
«Интермедия» 

http://www.interme
dia-publishing.ru/  

Контракт № 
0376100002719000006  
от 11.04.2019 1 год 

6 ЭБС ЮРАЙТ 
 

ООО 
«Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-
online.ru 
 

Договор № 
31908210789 
От 22.08.2019 г. 

7 ЭБС BOOK.ru 
 

ООО «КноРус 
медиа» 
 

http:/www.knorusm
edia.ru 
 

Договор  
№ 18497688 
23.08.2019 г. 

8 ЭБ «Академия» 

 
Изд-во 
«Академия» 
 

 
https://academia-
moscow.ru/elibrary/ 

Лицензионный 
договор  
№0954/ЭБ-19  
От 20.11.2019 
Срок действия 1 год 

9 Электронная  http://diss.rsl:ru  Договор № 
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№ 
п.п. 

Название 
ресурса Правообладатель Адрес 

 
Договор, срок 

действия договора 
1 2 3 5 8 

библиотека 
диссертаций РГБ 

ФГБУ 
«РГБ» 

095/04/0136 
от 08.08.2019 
Срок действия1 год 

10 АРБИКОН 
(проект МАРС) 

 
НП АРБИКОН 

http://mars.arbicon.r
u/  

Договор № С/268-2 от 
03.10.2018 
лонгируемый 

11 eLIBRARY.RU (НЭБ) 
 
ООО «Интра- 
Центр+» 

http://elibrary.ru/  Лицензионное 
соглашение № 4728 
от 12.02. 2018 и  

12 ЭНБ «Киберленинка» 
 
ООО «Итеос» 

http://cyberleninka.r
u/  

Лицензионный 
договор № 11125-01 
от 17.12.2014 

13 
Национальная 
электронная 
библиотека 

ФГБУ РГБ  
https://нэб.рф/ 

Договор №  
101/НЭБ/0358-П 
от 03.08.2018 
лонгируемый 

14 Web of Science 
ГПНТБ РАН http://apps.webofkn

owledge.com 
Сублицензионный 
договор № WoS/397  
от 05.09.2019 

15 СПС «Консультант +» 

ООО 
«Информационн
ое агентство 
«Информбюро» 

 
Локальная сеть 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

Контракт № 
0376100002718000038 
От21.12.2018 г. 
Срок действия 
С.01.01.2019 по 
31.12.2019 г. 

16 Nature архив 

Научное изд-во 
Nature Publishing 
Group 

http://www.nature.c
om/  

Соглашение №ДС-
835-2013 от 
11.01.2013 
лонгируемый 

17 Cambridge Journals  
архив 

Изд-во 
Cambridge 
University Press 

http://journals.camb
ridge.org/ 

Соглашение №ДС-
835-2013 от 
11.01.2013 
лонгируемый 

18 
Цифровой архив 
журналов 
издательства Wiley 

Издательство 
John Wiley & 
Sons, Inc. 

http://archive.neico
n.ru/xmlui/handle/1
23456789/4674300  

Соглашение №ДС-
835-2013 от 
11.01.2013 
лонгируемый 

19 Scopus 
Компания 
Elsevier 

https://www.scopus.
com/  

Сублицензионный 
договор № SCOPUS 
/397 09.10.2019 

 
Для компьютерного парка библиотеки в 2019 году было приобретено 7 

компьютеров, в том числе АРМ для слабовидящих и лиц с нарушенным 
зрением №1, представляющий собой программно-технический комплекс, 
который помогает инвалидам по зрению осваивать информацию, учиться, 
работать, читать и узнавать мир.  
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Для лиц с нарушениями ОДА и ДЦП автоматизированные рабочие 
места были оснащены новым адаптированным оборудованием: 

- программируемой клавиатурой Клавинта, которая представляет собой 
устройство с сенсором и предназначена для людей с нарушениями моторики 
и моторных функций; 
- компьютерный роллер Trackball Simply Works, предназначенный для 
обеспечения связи с компьютером и дублирования действий обычной мыши. 
для людей с ограниченными возможностями и страдающими ДЦП. 

Справочно-информационное обслуживание осуществляется в 
индивидуальном, групповом и массовом режимах. В отчётном году 
структурными подразделениями библиотеки было выполнено 1864 справок. 

Процесс предоставления информации о поступлении в фонд НБ МГТУ 
новых изданий осуществляется в автоматизированном режиме. Сведения о 
новинках литературы, оперативно отражаются на сайте библиотеки.  

Большое внимание в библиотеке университета уделяется 
воспитательной и просветительской работе со студентами с применением 
разнообразных форм и методов массовой работы.  

Университетская библиотека призвана содействовать культурно-
нравственному воспитанию обучающихся. 

Выполняя свою миссию в этой сфере, коллектив библиотеки 
использовал доступные ресурсы для организации и проведения мероприятий 
в сфере истории, краеведения, литературы и искусства. 

Традиционно приоритетными направлениями культурно-массовой 
работы библиотеки являются: историко-патриотическое, краеведческое, 
экологическое, нравственно-эстетическое и другие. 

С успехом прошли литературно-художественные вечера, посвященные 
юбилею Булата Окуджавы (с участием клуба авторской песни «Костер»), 
юбилею А. С. Грибоедова и юбилею пьесы «Горе от ума» (с отрывками из 
великой комедии выступали студенты театрального отделения Адыгейского 
колледжа искусств). 

Литературный вечер «Поэт и человек от Бога», посвященный 100-
летию со дня рождения адыгского поэта К. Жанэ собрал в читальном зале 
библиотеки более 60 человек – студентов политехнического колледжа, 
университета и Адыгейского педагогического колледжа. Участники 
прослушали сообщение и жизни и творческом пути поэта и с удовольствием 
читали его стихи. 

«Встречаемся у Пушкина» - так называлась встреча у памятника поэту 
рядом с историческим для Майкопа местом – Пушкинским народным домом 
(Национальный театр РА, Русский драматический театр РА). Это 
мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения поэта, выросло в 
общегородское. Стихи А. С. Пушкина читали артисты, студенты, просто 
горожане разных профессий и возрастов. 
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Дню адыгейского языка и письменности был посвящен круглый стол 
«Духовная ценность народа», участниками которого стали ученые АРИГИ, 
МГТУ, преподаватели, студенты МГТУ 

Краеведческое воспитание традиционно является одним из 
приоритетных направлений работы библиотеки. 

В 2019 году с просьбой о проведении экскурсии «Майкоп глазами 
сказочника» обратились учителя СОШ №22. Учащихся старших классов 
прошли по улицам города, описанным в дневниках Е. Шварца. 

Экскурсия организованная совместно с участниками проекта «Горы 
удовольствий» собрала 11 августа более 35-ти горожан разных возрастов. 

Рассказу об основании города Майкопа и его развитию от военного 
укрепления до 1917 г. было посвящено мероприятие «Майкоп – родина 
нашей студенческой жизни», проведенное для студентов-первокурсников. 

«Лекция в библиотеке» – так называется форма встречи со студентами, 
регулярно организуемая в читальном зале.  

В октябре 2019 г. такая встреча была посвящена истории развития 
здравоохранения в г. Майкопе, участниками ее стали студенты 1 курса 
лечебного факультета. 

Экологическое воспитание – важная составляющая деятельности 
библиотеки. 2019 год ознаменован важной для нашего города датой - 95-
летие со дня основания Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. 

Круглый стол «От подножий гор до их вершин…», в работе которого 
приняли участие сотрудники заповедника, преподаватели и студенты 
экологического и других факультетов вызвал живой интерес, был отмечен 
городскими и республиканскими СМИ. 

Научная библиотека продолжает работу, направленную на содействие 
публикационной деятельности и увеличение наукометрических показателей 
научных сотрудников Майкопского государственного технологического 
университета в проекте Российский индекс научного цитирования с 
использованием информационно-аналитической системы Science Index. 

 
2.3.2. Анализ достаточности и современности библиотечно-

информационных ресурсов 
 
В целях оптимального обеспечения образовательного процесса 

учебной и учебно-методической литературой, а также иными библиотечно-
информационными ресурсами НБ МГТУ постоянно проводит мониторинг с 
использованием «Картотеки книгообеспеченности учебного процесса».  

В 2019 году Ученый совет Майкопского государственного 
технологического университета, заслушав и обсудив доклад директора 
Научной библиотеки МГТУ «Обеспечение образовательного и научного 
процесса библиотечно-информационными ресурсами» 
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Результаты анализа достаточности и современности источников 
информации по учебным планам всех дисциплин показали следующее: 
обеспеченность обучающихся в университете учебной и учебно-
методической литературой соответствует лицензионным требованиям и 
достаточна для качественной подготовки специалистов (бакалавров).  

Объём библиотечного фонда НБ МГТУ на 01.01.2020 г. составляет 
601078 экземпляров, в том числе 225271 электронных документа.  

Всего в 2019 г. в библиотеку поступило 214655 экземпляров изданий 
на сумму 9 925 341 руб. (в том числе 218545 издания из контента 
электронных сетевых ресурсов удалённого доступа). 

Комплектование фондов осуществляется в соответствии с 
«Тематическим планом комплектования». 

Приоритетными направлениями комплектования фонда учебной и 
учебно-методической литературой в 2019 году были определены: 

по направлениям подготовки специалистов: 
Бакалавриат 
04.03.01 - Химия 
18.03.01 – Химическая технология 
21.03.01 – Нефтегазовое дело 
23.03.01  – Технология транспортных процессов 
Специалитет 
31.05.01 - Лечебное дело 
31.05.02 – Педиатрия 
31.05.03 – Стоматология 
Среднее профессиональное образование 
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
09.02.03 – Программирование в компьютерных системах 
09.02.07 – Информационные системы и программирование 
23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
33.02.01 - Фармация 
35.02.03 - Технология деревообработки 
35.02.07 - Механизация сельского хозяйства 
36.02.01 - Ветеринария 
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 - Страховое дело (по отраслям) 
38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения 
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43.02.10 – Туризм 
43.02.01 – Технология эстетических услуг 
43.02.15 – Поварское и кондитерское дело 
План текущего комплектования фонда формируется на основе заявок 

кафедр и других структурных подразделений университета.  
Пополнение и обновление библиотечного фонда осуществляется через 

открытые аукционы, запросы котировок, заключение договоров с 
единственным поставщиком, а также изданиями трудов сотрудников 
университета. Динамика развития библиотечного фонда отражена в таблице 
24. 

Таблица 24 
Динамика развития библиотечного фонда, 2015-2019 гг. 

 
2015 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 566798 

2015 Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 172 

Продолжение таблицы 5 

2015 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 0 

2015 Новые поступления Количество экземпляров 58343 
Количество названий 56120 

2015 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 10 
2015 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 5423160 
2016 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 592320 

2016 Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 172 

2016 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 0 

2016 Новые поступления Количество экземпляров 97906 
Количество названий 96025 

2016 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 10 
2016 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 5667185 
2017 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 595229 

2017 Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 129 

2017 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 0 

2017 Новые поступления Количество экземпляров 109251 
Количество названий 108114 

2017 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 18 
2017 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 5021725 
2018 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 596739 
2018 Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 138 

2018 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 0 

2018 Новые поступления Количество экземпляров 214655 
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Количество названий 212704 
2018 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 35,9 
2018 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 6223114 
2019 Общее количество единиц хранения фонда, экз. 601078 
2019 Количество отечественных ежегодных подписных изданий по 

профилю вуза, назв. 106 

2019 Количество иностранных ежегодных подписных изданий по 
профилю вуза, назв. 0 

2019 Новые поступления Количество экземпляров 226060 
Количество названий 221433 

2019 Процент обновления фонда, % (с учётом контента ЭБС) 37 
2019 Объем средств, затраченных на новые поступления, руб. 9 925 341 

 
Динамика комплектования фонда электронными документами из 

контента ЭБС отражена в таблице 25 
Таблица 25 

Динамика пополнения фонда электронных документов из контента 
ЭБС 2016-19 гг. 

 
Название ресурса Объём контента ЭБС по годам (экз./назв.) 

2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
ЭБС Znanium.com 23615 29376 30436 34521 
ЭБС IPRbooks 32990 36063 39780 37724 
ЭБС «Электронная библиотека 
технического вуза» 

3519 3861 4670 4728 

ЭБС «Лань» 33025 35990 36687 36589 
ЭБС «Интермедия» 82 82 89 98 
ЭБС «Консультант врача. 
Медицинская библиотека» 

- - - 1147 

ЭБС «Book.ru» - - - 949 
ЭБС «ЮРАЙТ» - - - 2871 
ЭБ «Академия» - - - 8 
Всего поставлено на учёт: 93231 105372 111662 118635 

 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах дисциплин в качестве обязательной литературы, поступает в 
библиотеку только по заявкам кафедр. Источники учебно-методической 
информации достаточны по качеству и количеству. Выводы сделаны на 
основе данных «Картотеки книгообеспеченности учебного процесса».  

Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 
рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Все дисциплины в достаточной степени и в соответствии с 
государственными образовательными стандартами обеспечены учебной и 
учебно-методической литературой.  
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С учётом контента электронно-библиотечных систем и полнотекстовой 
коллекции ЭБ университета коэффициент книгообеспеченности по 
дисциплинам, включённым в учебные планы, составляет 0,25 – (ФГОС 3++), 
0,5-1 – (ФГОС 3+, 1 – (ФГОС СПО). 

Библиотека университета совместно с кафедрами систематически 
анализирует электронные библиотечные системы на соответствие их 
контента информационным потребностям образовательного процесса.  

Сведения об обеспеченности учебного процесса дополнительной 
литературой из фондов университета приведены в таблице 26. 

Таблица 26 
Обеспеченность учебного процесса дополнительной литературой 
 

Типы изданий 
Количество 

наимено- 
ваний 

Число 
однотомных 

экземпляров, а 
также комплектов 
(годовых и (или) 
многотомных) 

1.Официальные издания: сборники законодательных 
актов, нормативных правовых актов и кодексов  
Российской Федерации 

  
795 959 

  
2. Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 10 320 

3. Периодические издания по профилю реализуемых 
образовательных программ 172 49732 

4.Справочно-библиографические издания: а) 
энциклопедии (энциклопедические словари): 284 370 

б) отраслевые словари и справочники (по профилю 
образовательных программ); 
в) библиографические пособия: 

2817 3432 

текущие отраслевые (издания Института научной 
информации по общественным наукам, 12 1624 

Всероссийского института научной и технической 
информации, Информкультуры, Российской   

государственной библиотеки, Российской книжной   
палаты и др.);   
г)  ретроспективные отраслевые (по профилю 
образовательных программ) 4 5 

5.Научная литература 124169 133982 
 
Периодические издания в НБ МГТУ представлены как традиционными 

научными и научно-методическими журналами, получаемыми по подписке, 
так и в составе электронных баз данных eLIBRARY.RU (НЭБ), ЭБС «Лань», 
ЭБС «IPR books», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Электронная библиотека 
технического вуза». В 2019 году НБМГТУ  
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На сайте НБ МГТУ сформирован «Реестр профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем». 

Собственные учебно-методические материалы занимают важное место 
в достижении лицензионных показателей книгообеспеченности учебного 
процесса. За 2019 год в фонд библиотеки вуза поступило 82 название (437 
экз.) учебной литературы, 109 названия (131 экз.) учебно-методической 
литературы, 49 названий (76 экз.) научной литературы, изданной 
профессорско-преподавательским составом университета. Все учебные и 
учебно-методические разработки МГТУ оцифровываются и размещаются на 
платформе электронной библиотеки университета, что обеспечивает 
круглосуточный, неограниченный, единовременный доступ к ним всем 
категориям пользователей. Доступ к полнотекстовым базам электронной 
библиотеки осуществляется круглосуточно с любого устройства, имеющего 
выход в интернет, после регистрации на сайте НБ МГТУ. 

Анализ достаточности и современности учебной, учебно-
методической, научной литературы и других библиотечно-информационных 
ресурсов по всем дисциплинам учебного плана и направлениям научных 
исследований показал, что информационное обеспечение образовательного и 
научно-исследовательского процессов университета соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов и 
информационным потребностям научных программ, разрабатываемых вузом.  

Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 
обеспечению, системному обновлению содержания, увеличению фонда и 
расширению использования программно-информационного обеспечения.  

 
2.3.3. Использование инновационных технологий и методов  

в образовательном процессе 
 

В современных условиях работодатель предъявляет все новые 
требования к молодым специалистам – выпускникам вуза. Они должны 
обладать специальными познаниями в области конкретного бизнеса или 
науки, иметь навыки работы в определенной отрасли экономики. Все это 
актуализирует необходимость внедрения в образовательный процесс новых 
технологий, новых методов обучения. 

Высокое качество образования не может быть обеспечено без 
внедрения результатов научных исследований в каждодневный процесс 
преподавания. Применение инновационных технологий в учебном процессе 
Университета продиктовано необходимостью принципиального изменения 
ролевых позиций преподавателя и обучающегося. Традиционные 
академические подходы, в которых преподаватель выполняет функции 
эксперта при определении существенного содержания и способов усвоения 
учебного материала, дополняются сегодня новыми функциями, связанными с 
организацией взаимодействия обучающихся и управлением их 
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профессионального и личностного развития. Важнейшими условиями 
эффективного применения инновационных технологий в образовательной 
деятельности Университета являются демократизация совместной 
деятельности и общения преподавателей и студентов, гуманизация учебно-
воспитательного процесса, ориентация на творческое преподавание, активное 
вовлечение студентов в деятельность по формированию себя как будущих 
профессионалов, приобщение их к участию в профессиональных 
сообществах. 

В Университете приоритетными целями внедрения активных и 
интерактивных форм проведения занятий и использования инновационных 
технологий обучения являются:  

приведение учебного процесса в соответствие с новыми требованиями 
ФГОС; 

формирование интегральных профессиональных компетенций 
выпускника;  

организация самостоятельной работы студентов;  
переход от преимущественной активности преподавателя к активности 

обучающихся; 
формирование учебной автономности обучающихся, их 

ответственности за процесс и результаты обучения; 
создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно 

конструируют знания в результате переработки информации из разных 
источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

приобретение обучающимися коммуникативных умений в процессе 
работы в мини-группах; 

развитие исследовательских умений (выявление проблем, сбор 
информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ полученных 
результатов, выдвижение гипотез, обобщение итогов и др.); 

формирование системного мышления;  
развитие способности к дальнейшему самообразованию, формирование 

умений самостоятельно формулировать цели, ставить учебные задачи, 
выбирать способы и средства их решения, оценивать ход и результат 
учебного процесса, выявлять логические и иные ошибки, давать 
критическую оценку явлений, поведения и т.д.; 

смещение акцента с аудиторных занятий с преобладанием 
репродуктивно-тренировочных заданий на самостоятельные поисково-
познавательные виды деятельности; 

повышение эффективности учебного труда; 
повышение рефлективности обучения (сознательного и критического 

осмысления действий, их мотивов, качества и результатов как со стороны 
преподавателя, так и со стороны студентов); 
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построение процесса взаимодействия между обучающимися и 
преподавателем на основе многосторонней коммуникации и принципа 
кооперативности, сущность которого можно выразить в следующей фразе «Я 
выиграю в том случае, если выиграешь ты», что способствует не только 
эффективному усвоению знаний, но и развитию навыков социального 
взаимодействия (работа в группе, ненасильственное разрешение конфликтов, 
умение обосновать свою позицию и т. п.).  

Непосредственно в самом образовательном процессе в Университете 
используются различные технологии и формы организации учебных занятий, 
в которых обучаемые задействованы в ходе активного восприятия, а их опыт 
служит основным источником учебного познания. Преподаватель не даёт 
готовых знаний, а побуждает к их самостоятельному поиску.  

Преподаватели Университета расширили перечень традиционно 
используемых в учебном процессе инновационных образовательных 
технологий такими интерактивными формами, как проблемная лекция, 
лекция-дискуссия, лекция – пресс-конференция, лекция-ситуация, лекция-
визуализация, игровое моделирование (имитационные игры), кейс-метод, 
деловая игра,  мастер-классы, дистанционное участие в конференциях, 
олимпиадах, внеаудиторные занятия и др. Этому в значительной мере 
способствовали курсы повышения квалификации преподавателей, 
организованные Университетом. Учебный процесс, опирающийся на 
использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом 
включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая 
работы, используемые интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 
взаимной оценки и контроля.  

В целях расширения инновационных форм организации 
образовательного процесса и самостоятельной работы обучающихся в 
Университете созданы электронные образовательные ресурсы. Научно-
педагогическими работниками Университета разработаны методические 
рекомендации, которые определяют основы для проектирования, 
конструирования и применения в учебном процессе вуза электронных 
образовательных ресурсов, созданных с использованием мультимедиа 
технологий (например, слайд-, видео-, он-лайн лекций), и формирование 
доступной образовательной среды для всех категорий обучающихся.  

Основные задачи данных рекомендаций: 

78 

 



создание на базе разработанных мультимедиа технологий учебно-
методических пособий для проведения всех видов учебных занятий по 
курсам учебных дисциплин, реализуемых в рамках ОП специальности 
(направления); 

разработка и реализация учебных занятий по образовательным 
программам (программам учебных дисциплин) с использованием новых 
информационных технологий; 

повышение эффективности обучения с использованием мультимедиа 
технологий путем вовлечения в процесс восприятия учебной информации 
большинства чувственных компонент обучаемого; 

пополнение электронной базы образовательных ресурсов университета. 
В Университете организуются вебинары, направленные на решение 

двух задач: 1) продвижение образовательной услуги; 2) академическое и 
корпоративное образование. 

В режиме оn-line преподаватель и студенты участвуют: 
в вебинарах, организуемых самим Университетом или социальными 

партнерами; 
в общении со специалистами (или преподавателями других вузов) 

посредством синхронной телеконференции (чата);  
в обсуждении возникающих проблем и консультациях с 

преподавателем и другими студентами в формате отсроченной 
телеконференции; 

в деловой образовательной переписке через электронную почту или с 
помощью программ интернет-общения в режиме реального времени (обмена 
мгновенными сообщениями WhatsApp). 

Данный ресурс использовался для проведения «Дня открытых дверей», 
а также для организации занятий – от академических лекций и семинаров с 
общими и индивидуальными опросами до практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций. 

Вебинар особенно актуален для заочной формы обучения. Запись 
данного ресурса можно посмотреть в off-line режиме, что позволяет изучать 
материал учебного процесса в доступном формате.  

Положительным итогом работы кафедр Университета по внедрению 
новых информационных технологий в подготовку 
высококвалифицированных специалистов является то, что современные 
мультимедийные средства стали важной составной частью модернизации 
учебного процесса.  

Проведение внеаудиторных занятий - одна из составляющих 
инновационного подхода к организации образовательного процесса, когда 
студенты имеют возможность познакомиться с организацией работы 
конкретного предприятия.  

Стало традиционным участие обучающихся во всероссийском 
конкурсе студенческих научных работ, по итогам работы которого студенты 
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неоднократно становились победителями и призерами.  
Широкое распространение на кафедрах получила текущая и 

промежуточная аттестации в форме электронного тестирования, с помощью 
которой оценивается соответствие личностной модели знаний студента 
экспертной модели знаний. 

В последнее время на факультетах Университета вопросу 
информационного и методического внедрения инноваций в учебный процесс 
уделяется особое внимание. На всех кафедрах Университета подготовлены 
учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, широко применяется 
ежегодная подготовка и тиражирование компакт-дисков, на которых 
размещаются учебно-методические пособия. При подготовке к проведению 
учебных занятий преподаватели наиболее активно используют следующие 
компьютерные программы: MicrosoftPowerPoint, MicrosoftOffice, 
MicrosoftExcel, AdobeReader, Autodesk, CorevDreaw, Dr. Web, FreePascal, 
visualstudio, framework, sharepointserver, WindowsEmbedded и пр. 

Университет в настоящее время является активным участником 
пилотного проекта «Бережливое правительство», реализуемого под 
руководством Росатома в Республике Адыгея. В университете создан 
обучающий центр – фабрика процессов, где проходят обучение 
государственные чиновники, представители бизнес сообщества, 
преподаватели и студенты МГТУ. 

Одним из первых в стране университет начал реализацию проекта 
«Бережливый вуз – МГТУ», целью проекта является повышение качества 
подготовки специалистов путем создания на основе принципов бережливого 
производства комфортной среды взаимодействия ключевых участников 
образовательного процесса – студентов и преподавателей. Важнейшим 
направлений данного проекта является подготовка специалистов, 
ориентированных в своей профессиональной деятельности на использование 
принципов бережливого производства. В университете развёрнута большая 
проектная деятельность по улучшению как внутренних, так и внешних 
процессов, в том числе с привлечением обучающихся.  

Государственная корпорация Росатом выступает куратором проекта 
«Бережливый вуз – МГТУ». Эксперты Росатома высоко оценивают 
проделанную вузом работу.  

В ноябре 2018 г. создана Ассоциация Бережливых вузов России, 
которую возглавила ректор университета Куижева Саида Казбековна. В 
Ассоциацию вошли 11 вузов из разных регионов страны. 

С 2018 г. в университете начата реализация проекта «Технология 
формирования инженерно-технической элиты региона», целью которого 
является создание условий для формирования и закрепления в регионе 
квалифицированных специалистов инженерного профиля путем организации 
системы непрерывного развития компетенций на основе реализации новой 
модели инженерного образования, принципов бережливого производства и 
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проектного обучения. Главными направлениями реализации проекта 
выступают расширение практики открытия профильных классов в школах 
республики и организация проектного обучения студентов университета. С 
2018 года Университет реализует проект «Внедрение системы проектного 
обучения», целью которого является создание условий для формирования и 
закрепления в регионе квалифицированных специалистов инженерного 
профиля путем организации системы непрерывного развития компетенций на 
основе реализации новой модели инженерного образования, принципов 
бережливого производства и проектного обучения. 

В соответствии с тактическим планом реализации проекта «Внедрение 
системы проектного обучения»: проведено организационное собрание со 
студентами пилотных направлений подготовки, сформированы студенческие 
проектные группы, в рамках организационного модуля проведены 
ознакомительные практические занятия по вопросам организации проектной 
деятельности и электронному сопровождению проектного практикума. 

В ходе реализации проекта студенты всех академических групп 
пилотных направлений (ЛХ-21, ЛШ-21, ЗУ-21, СТР-21, ТТП-21, ЭМК-21, 
БИ-21, ПИ-31, ЮР-21) прошли обучение в Обучающем центре  «Фабрика 
процессов» по прикладному модулю программы, научились разрабатывать 
документацию по проекту, прошли бизнес-игру «Имитационная модель 
производственного процесса, освоили инструменты бережливого 
производства. Для участников каждой проектной группы проведены 
дополнительные консультации бизнес-тренеров Обучающего центра  
«Фабрики процессов» по вопросам составления дорожных карт и 
тактических планов реализации проектов. Руководители проектных групп – 
преподаватели дисциплины «Проектный практикум» практические занятия в 
каждой проектной группе. К практическим занятиям привлекаются  
представители предприятий – партнеров проектного обучения в МГТУ. 

Проект «профильные классы» реализуется в вузе с 2016 г.  
Цель проекта – создание условий для профессиональной ориентации 

учащихся, формирование представлений о своих возможностях и получение 
в дальнейшем высшего профессионального образования.  

Работа проводится в рамках элективных курсов или в рамках 
внеурочной работы в профильных классах: инженерных, медико-
фармацевтических, химическо-биологических и социально-экономических. 

Проект реализуется в 13 школах: 5 - г. Майкоп, 6 - Майкопский район, 
1 – Красногвардейский район. В работу вовлечено около 200 учащихся 10-11 
классов.  

В рамках преподаваемых дисциплин учащиеся выполняют проектные 
работы, которые представляют на Конкурсе школьных проектов учащихся 
профильных классов, организованном университетом. Конкурс включен в 
Перечень мероприятий 2018/19 учебного года Министерства просвещения 
Российской Федерации. Победителям и призерам Конкурса университетом 
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начисляются баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов при 
приёме на обучение в МГТУ в соответствии с выбранным профилем. 

Реализация проекта способствует созданию системы мотивации 
школьников к выбору профессий через усиление профильного обучения в 
школе, через развитие проектно-исследовательской деятельности, системы 
конкурсов, соревнований, формирования мышления школьников. 

На базе кафедры административного и уголовного права  продолжает 
функционировать юридическая клиника «Легис» МГТУ. Цель ее создания 
совершенствование форм и методов обучения студентов по направлению 
«Юриспруденция», укрепление и развитие связи теории права и 
юридической практики, выработка у студентов профессиональных навыков 
применения права, воспитание профессионально значимых черт характера, 
участие в решении социальных проблем общества путем оказания 
бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям и 
группам населения, для развития сотрудничества технологического 
факультета с образовательными учреждениями в других регионах России. 

Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в форме 
общественной приемной, в которой студенты под руководством 
преподавателей ведут прием граждан по правовым вопросам и оказывают им 
необходимые правовые услуги при полном соблюдении конфиденциальности 
информации. Клиника успешно функционирует уже 7 лет. За это время в нее 
обратилось за юридической консультацией более 230 граждан. 

В Университете практикуется проведение занятий с организацией 
работы в малых группах и в форме тестирования профессиональных качеств 
студентов. Для развития творческих способностей студентов и активизации 
их творческого потенциала преподаватели применяют коучинговый стиль 
обучения и предлагают свои методы мотивации творчества студентов.  

Среди интерактивных форм и методов, широко используемых 
преподавателями Университета, можно выделить следующие:  

обучающие игры (ролевые и деловые игры, компьютерные симуляции 
и имитации, видеокейсы);  

использование общественных ресурсов (приглашение специалистов на 
практические занятия, мастер-классы, экскурсии).  

Обучающиеся 3-4 курсов в области техники и технологии наземного 
транспорта инженерно-экономического факультета имели возможность 
ознакомиться с новинками зарубежного и отечественного автопрома в 
выставочном центре «Краснодар – ЭКСПО». Они получили подробную 
информацию о современных инновациях и технологиях в области индустрии 
автотранспорта, автозапчастей, автохимии, оборудования, инструментов, 
автомобилей и транспортных средств «Mobi». На выставке было 
представлено инновационное оборудование для ремонта и сервисного 
обслуживания автотранспорта. Студенты и преподаватели Университета 
приняли участие в работе научных семинаров, организованных 
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специалистами центра. Был собран обширный информационный материал по 
новым технологиям, ценообразованию, обслуживанию и продажам 
автотранспорта, который в дальнейшем может быть использован при 
выполнении выпускных квалификационных проектов. 

Обучающиеся 2-3 курсов инженерно-экономического факультета 
приняли участие в специализированной выставке «Avtotech Krasnodar» 
(Выставка автозапчастей, оборудования, инструментов, автокомпонентов, 
грузового и пассажирского транспорта) в выставочно - конгрессном 
комплексе «Экспоград Юг». Для студентов и аспирантов были организованы 
практические и лекционные занятия, мастер-классы от ведущих ученых из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Сухуми и Майкопа по направлениям: 
«Инженерно-экологические проблемы окружающей среды», «Методы 
дистанционного зондирования и обработки спутниковой информации», 
«Дистанционное зондирование в мониторинге и решении экологических 
проблем окружающей среды», «Геоэкология и проблемы окружающей 
среды» и «Математическое моделирование природных явлений и сложных 
систем». 

Одной из современных инноваций продолжает оставаться видеокейс. 
Материалы видеокейсов предназначены для проведения практических 
занятий по управленческим дисциплинам «Основы менеджмента», 
«Организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами», 
«Управление персоналом», «Стратегическое управление», «Управленческие 
решения», «Персональный менеджмент» и др.  

Преподаватели кафедр менеджмента и региональной экономики, 
маркетинга и логистики, гражданского права и процесса широко используют 
видеокейсы в учебном процессе, а также в системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Университет располагает базой учебных видеокейсов, которая 
позволяет сформировать у студентов представление о феномене 
организационной культуры, ее атрибутах, функциях и практическом 
значении; помогает научиться определять организационную культуру 
конкретной организации и формировать рекомендации по ее развитию и 
совершенствованию.  

В образовательном процессе преподавателями кафедр активно 
используются  имитационные игры. На факультете управления для студентов 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»  
проводится междисциплинарная имитационная игра «Выборы президента 
студенческого самоуправления», содержащая в себе комплекс деловых и 
ролевых игр, технологий, познавательных викторин. В состав имитационной 
игры входят: 

- деловые и ролевые игры «Дебаты» (закрепляющая знания и 
формирующая компетенции по дисциплинам: Политология, Психология, 
Конфликтология, Социальная психология, Риторика); «Пресс-конференция» 
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(формирующая компетенции по дисциплинам: Политология, Психология, 
Конфликтология, Социальная психология, Риторика, Социология, Теория и 
практика межэтнических коммуникаций, Молодежная политика, Управление 
общественными отношениями, СМИ в управлении социально-
политическими процессами); «Избирательная кампания» (закрепляющая 
знания и формирующая компетенции по дисциплинам: Избирательная 
система РФ, Конституционное право, Гражданское право, Система органов 
государственной власти); «Пресс-центр» (закрепляющая знания и 
формирующая компетенции по дисциплинам: СМИ в управлении социально-
политическими процессами, Технология административной деятельности); 

- технология мозгового штурма «Предвыборная кампания» 
(позволяющая сформировать компетенции по дисциплинам: Избирательная 
система РФ, Конституционное право, Гражданское право, Система органов 
государственной власти); 

- викторина «Знаток в области избирательного права» (закрепляющая 
и расширяющая знания по дисциплинам: Избирательная система РФ, 
Конституционное право, Гражданское право, Административное право). 

Имитационные методы активного обучения, основывающиеся на 
использовании роботов-симуляторов, широко применяются в 
образовательном процессе по специальностям «Лечебное дело»,  «Фармация»  
при отработке действий медицинской бригады в определенной клинической 
ситуации, а также  подготовке обучающихся к первичной  аккредитации 
специалистов, в частности на этапах  оценки практических умений и навыков 
в стандартизованных симуляционных условиях и решения ситуационных 
задач. В процессе отработки практических навыков основное внимание 
обращается на технологию выполнения той или иной манипуляции по 
принципу моделирования профессиональной деятельности. Каждый студент 
имеет возможность погрузиться в атмосферу, максимально приближенную к 
условиям работы специалиста.   

В университете широко применяются такие активные методы 
обучения, как «контекстное обучение» и «обучение на основе опыта». На 
этапе формирования и контроля знаний студентов по различным 
направлениям используются материалы конкурсных работ, дипломных и 
курсовых проектов и работ, олимпиад, конференций, круглых столов, 
мастер-классов. Используются методы, основанные на изучении практики 
(casestudies).  

Теоретические и практические занятия по направлениям подготовки 
«Ландшафтная архитектура» и «Лесное дело» ведутся опытными 
иностранными специалистами. Внедрены проектно-организованные 
технологии обучения работе в команде над комплексным решением 
практических задач. Учебно-полевые, производственные и преддипломные 
практики проводятся за рубежом (Белоруссия, Австрия, Германия). 
Практикуется обучение работе в команде над комплексным решением 
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практических задач за счет участия в многочисленных конкурсах и 
выставках. 

Обучающиеся направлений подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент»  активно  принимают участие  в 
проведении мониторинга «Оценка качества предоставления муниципальных 
услуг» по заданию Администрации МО «Город Майкоп», что дает 
возможность  студентам отработать практические навыки по проведению 
социологических опросов и обработке анкет, сформировать необходимые 
общепрофессиональные компетенции.  

Преподавание профессиональных дисциплин по направлениям 
подготовки  «Экономика», «Менеджмент»  осуществляется с использованием 
следующих программных продуктов:   

1. Комплект программных продуктов «1С: Предприятие 8.1»:  
1С: Бухгалтерия 8; 
1С: Предприятие 8. Управление торговлей; 
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8; 
1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием. 
2. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 
программа для анализа финансового состояния «Финансовый анализ: 

Проф + Оценка бизнеса»; 
программа для разработки бизнес-плана «Инвестиционный анализ»; 
программа для проведения план-факторного анализа и анализа 

себестоимости «Бюджет»; 
программа для определения рыночной стоимости объекта 

недвижимости «Оценка недвижимости»; 
программа для повышения оперативности при составлении отчетов о 

дебиторской задолженности контрагентов «Учет договоров и дебиторской 
задолженности»; 

программа для полнофункционального маркетингового анализа «АВС 
«Анализ продаж: Проф»; 

программа для расчета эффективности приобретения имущества 
«Эффективность лизинга». 

В образовательном процессе все шире используется такой 
оригинальный метод обучения, как мастер-класс. Задачи мастер-класса в 
образовании: 

преподавание студенту основ профессионального отношения к 
избранной специальности;  

обучение профессиональному языку той или иной науки (к примеру, 
экономической, юридической и т.д.).  

Мастер-классы способствуют интеллектуальному и эстетическому 
воспитанию студентов. В ходе мастер-класса у студентов развивается 
способность самостоятельно и нестандартно мыслить.  
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Проводимые на кафедре финансов и кредита мастер-классы 
способствуют подготовке не просто экономистов в области финансов и 
банковского дела, а специалистов способных на основе полученных знаний, 
умений и навыков управлять финансово-экономическими процессами, 
самостоятельно решать, как типовые, так и нетрадиционные задачи, 
переключаться с одного вида деятельности на другой, формировать 
объемный взгляд на объекты, сочетать принципы конкретного подхода с 
широтой взглядов на процесс в целом. 

На кафедрах землеустройства, технологии пищевых продуктов и 
организации питания, технологии производства сельскохозяйственной 
продукции регулярно проводятся мастер-классы по вопросам применения 
инновационных технологий в производственном процессе.  Целью 
проведения мастер-классов является формирование  знаний и получение 
практических навыков  в области профессиональной деятельности 
обучающихся. На технологическом факультете университета осуществляется 
обучение экспресс-методам по определению качества продовольственных 
товаров. Эффективность этих методов заключается в получении результатов 
в минимальный срок и использование в домашних условиях. 

На факультете аграрных технологий активно внедряется обучение с 
использованием квест-технологий. Преподаватели  использует данную 
технологию в проведении лабораторных работ, в ходе учебной практики по 
геодезии,  для самостоятельной работы студентов по дисциплине зоология, в 
том числе и в онлайн-режиме. Студенты, последовательно выполняя задания, 
осваивают большую часть информации самостоятельно, отрабатывая 
практические навыки.  

На факультете экономики и сервиса функционирует Центр финансовой 
грамотности.  В качестве лекторов на мероприятия Центра привлекаются 
эксперты банковского сектора, представители бизнес-сообщества и 
государственных финансовых учреждений. В формате лекций, свободных 
дискуссий, тренингов и мастер-классов обучающиеся повышают уровень 
знаний и профессиональных компетенций. 

Центр финансовой грамотности является площадкой для проведения 
образовательных мероприятий со школьниками. Организаторами 
мероприятий выступают студенты. Проводя открытые занятия и игровые 
тренинги для школьников, обучающиеся закрепляют свои знания и  
совершенствуют профессиональные навыки в области педагогического вида 
деятельности, к  которому готовятся обучающиеся по  программам 
бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Экономика». 

На базе экологического факультета создана «Добровольная пожарная 
охрана МГТУ», основную массу которой составляют студенты 
специальности «Пожарная безопасность». Тесно сотрудничая с ГПС МЧС 
России, студенты имеют возможность на практике получить знания о 
применении новых технологий в области пожарной безопасности и 
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пожаротушения, о современном оснащении ГПС МЧС России пожарной 
техникой, об особенностях профессии пожарного. 

На факультете создан студенческий театр мод «К-Star», разрабатывая 
коллекции одежды для которого, студенты направления «Технология 
изделий лёгкой промышленности» получают опыт конструирования одежды 
и выполнения проектных работ при создании моделей одежды. Студенты 
принимают активное участие в международных и всероссийских конкурсах и 
фестивалях по специальности, являются обладателями многочисленных 
наград, дипломов, почетных грамот. 

Обучающиеся 1-4 курсов области техники и технологии строительства 
посетили  Международную архитектурно-строительную выставку YugBuild – 
главное событие строительной индустрии Юга России. На выставке были 
представлены последние достижения в области изготовления строительных 
инструментов, всех видов крепежа, электрики, систем автоматизации зданий, 
оборудования для строительства, строительных материалов, а также весь 
спектр материалов и услуг для внутренней отделки и декорирования 
помещений. Свою продукцию представляли более 500 компаний из 15 стран 
мира: России, Англии, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Италии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Сербии, Турции,  Финляндии, 
Франции, Чехии, Эстонии. Студенты получили возможность познакомиться с 
новыми строительными технологиями, материалами и механизмами. 
Полученная информация может быть успешно использована на лекциях и 
презентациях, а также при дипломном проектировании по разделу «Новые 
материалы и технологии». 

Студенты аграрного отделения Политехнического колледжа МГТУ 
побывали на крупнейшей в России международной агропромышленной 
выставке «Золотая нива», которая прошла в городе Усть-Лабинске 
Краснодарского края. Они ознакомились с современными технологиями 
обработки и возделывания сельскохозяйственных культур, новейшей 
сельскохозяйственной техникой, произведенной в различных странах 
мира. Организаторы выставки предоставили возможность будущим 
специалистам агропромышленного комплекса не только визуально осмотреть 
экспонаты, но и посидеть за штурвалами комбайнов, тракторов и других 
сельскохозяйственных машин. Посещение выставки способствует овладению 
практическими и теоретическими навыками, повышению качества обучения.  

На всех факультетах Университета с учетом их специфики 
используются проектно-исследовательские технологии, ориентированные на 
развитие у обучающихся готовности творчески подходить к решению 
профессиональных задач, работать в команде над решением проблем, 
осуществляя при этом междисциплинарный подход; технологии проблемно-
модульного обучения, технологии развития критического мышления. При 
подготовке специалистов (бакалавров, магистров) гуманитарной сферы 
особая роль отводится тренинговым технологиям. Они доказали свою 
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результативность при формировании у обучающихся способности делать 
выбор, принимать ответственное решение, выбирать пути достижения целей, 
решать конкретные профессиональные задачи. Благодаря этим технологиям 
студенты имеют возможность получить опыт деятельности, осмыслить его, 
извлечь уроки и апробировать разнообразные стратегии действий.  

На кафедре маркетинга, сервиса и туризма  разрабатываются и 
внедряются в учебный процесс виртуальные образовательные тренинги для 
различных сфер профессиональной деятельности обучающихся по 
направлениям подготовки «Сервис» и «Туризм». Мультимедийные средства 
активно содействуют выработке у студентов навыков поведения в 
конкурентной среде, выбора и оценки альтернатив, развитию у них 
предпринимательского потенциала, пониманию ими всех сложностей работы 
с клиентами. 

Преподаватели Университета культивируют в образовательном 
процессе систему взаимодополняющих технологий, получая 
синергетический эффект от их применения. Применение инновационных 
технологий и методов обучения в Университете нацелено на обеспечение 
высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития 
студентов, создание условий для овладения навыками теоретического 
мышления, освоения методологии продуцирования и трансфера 
нововведений в профессиональных сферах. 

 
2.3.4. Организация самостоятельной работы студентов 

 
Организация самостоятельной работы обучающихся Университета 

осуществляется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов очной формы обучения в Майкопском государственном 
технологическом университете, федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами специальностей 
(направлений подготовки), рабочими программами преподаваемых 
дисциплин, методическими рекомендациями по самостоятельной работе 
студентов.  

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в Университете. Она способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности 
студентов, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровней.  

При организации СРС используются различные ее формы и виды, в том 
числе направленные на достижение следующих целей: 

1) совершенствование теоретических знаний обучающихся, выработка 
умений и навыков работы с литературой: 

обязательное изучение тем и разделов дисциплин; 
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дополнительное изучение специальной литературы, терминов, 
нормативно-технической документации, Интернет-ресурсов; 

перевод специальной литературы с иностранных языков; 
подготовка рефератов, обзоров литературы, конспектов, эссе; 
подготовка к выступлениям с докладами, сообщениями на занятиях; 
разработка схем, алгоритмов, таблиц, слайдов, тестов и т.п.; 
подготовка учебных презентаций, видеофильмов; 
тестовый контроль, работа с обучающими программами и т.д. 
2) развитие практических умений и навыков обучающихся: 
освоение навыков проведения исследований, манипуляций, работа с 

препаратами; 
решение проблемных задач, ситуаций; 
выполнение расчетно-графических заданий, контрольных и курсовых 

работ; 
заполнение документов, разработка планов, регламентов; 
научно-исследовательская работа обучающихся, в том числе участие в 

научных и научно-практических конференциях, семинарах. 
Организация СРС в Университете включает три взаимосвязанных 

направления: методическое руководство; планирование и организацию СРС 
на кафедрах университета; контроль за состоянием СРС. 

Объем времени, отводимый на самостоятельную работу по каждой 
дисциплине, устанавливается учебным планом специальности (направления 
подготовки) соответствующей формы обучения. Виды и формы СРС 
определяемые кафедрами с учетом специфики преподаваемых дисциплин, 
отражаются в рабочих учебных программах и методических рекомендациях 
по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которые входят в 
состав учебно-методических комплексов дисциплин. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся на 
кафедрах разработаны темы и задания для самостоятельного изучения 
разделов дисциплин. Включение самостоятельных работ в процесс 
подготовки будущих специалистов (бакалавров, магистров) требует 
тщательного анализа всех намечаемых видов деятельности в процессе 
лекционных и семинарских занятий и установления между ними 
преемственной связи с учетом постоянного их усложнения. 

Преподавателями кафедр подготовлены методические указания по 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

Контроль выполнения заданий по СРС имеет разные формы. По 
дисциплинам осуществляется текущий контроль знаний, проводятся 
промежуточные срезы знаний студентов. 

Важнейшим условием повышения качества СРС в Университете 
является продуманность материально-технического и информационно- 
технологического обеспечения СРС, включающего библиотеку с читальным 
залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
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исследовательские лаборатории и центры практической подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС; компьютерные классы с возможностью 
работы в сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся в Университете является не 
только условием расширения образовательного пространства и 
формирования профессиональных компетенций, но и психологическим 
инструментом проектирования и реализации индивидуального карьерного и 
личностного развития выпускников. 

 
2.3.5. Организация практической подготовки 

 

Практическая подготовка обучающихся Университета является 
важнейшей составной частью подготовки высококвалифицированных 
специалистов (бакалавров, магистров) по образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования. Практическая 
подготовка студентов университета направлена на формирование, 
закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов деятельности и работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. Организация практик в МГТУ 
обеспечивает непрерывность и последовательность овладения студентами 
навыками профессиональной подготовки. 

Нормативными документами, регламентирующими организацию, 
проведение и содержание практики в университете, являются: 

− федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего и среднего профессионального образования; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

− программы практик по специальностям и направлениям 
подготовки, в которых отражены: указание вида практики, способа и 
формы (форм) ее проведения, перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы, указание места 
практики в структуре образовательной программы, указание объема 
практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах, содержание практики, 
указание форм отчетности по практике, фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике,  
перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 
проведения практики, перечень информационных технологий, 
используемых при проведении практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 
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описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО в сроки, предусмотренные учебными планами по специальностям и 
направлениям подготовки. Рабочие программы практик разрабатываются 
кафедрами университета в соответствии с образовательными стандартами 
и рекомендациями профильных УМО. Разработка программ всех видов 
практик направлена на формирование у студентов конкретных 
практических навыков и освоение компетенций. Программы практик 
описывают содержание и спектр компетенций, а также условия и 
механизмы их освоения, позволяют обеспечить динамичность и 
подвижность подготовки квалифицированного специалиста (бакалавра, 
магистра). В настоящее время разработаны рабочие программы практик по 
всем специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в 
университете.  

Основными видами практики студентов университета, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования, являются: учебная, 
производственная и преддипломная практики. 

На первых курсах проводится, как правило, учебная практика. 
Перечень учебных практик по основной образовательной программе 
высшего образования определяется кафедрами университета. Учебная 
практика включает в себя несколько этапов: практика по получению 
первичных профессиональных умений, ознакомительная и другие. Учебная 
практика может быть организована и проведена в подразделениях 
университета. В этом случае базами для её проведения являются учебные 
мастерские, компьютерные классы, специализированные лаборатории 
учебно-производственного комплекса. 

По мере увеличения доли дисциплин профессиональной 
направленности основной акцент переносится на предприятия и 
профильные организации. Производственная практика проводится в целях 
получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Основные задачи производственной практики заключаются 
в углубленном изучении нормативных, методических, инструментарных 
материалов специальных дисциплин в условиях реального сектора 
экономики. Организуется она, как правило, на 2-4 курсах и может 
включать несколько видов: практика по профилю специальности 
(направлению подготовки) (технологическая, конструкторская, 
управленческая, экономическая и т.п.) и научно-исследовательская. 
Условия производственной практики максимально приближены к будущей 
профессиональной деятельности студентов. Во время производственной 
практики студенты более глубоко и детально знакомятся с производством 
и в зависимости от специальности изучают технологию, экономику, 
организацию производства, управление производством, оборудование, 
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аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные 
приборы и инструменты и т.д. Содержание производственных практик 
выстраивается таким образом, чтобы стимулировать студентов применять 
свои знания в реальных производственных ситуациях, что способствует 
развитию профессионального и аналитического мышления, становлению 
субъектной позиции будущего работника и адаптации студентов к 
реальным производственным условиям. 

Производственная практика обеспечивает закрепление знаний, 
полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения работы 
предприятия (организации, фирмы), овладение производственными 
навыками по избранной специальности (направлению подготовки) и 
является одним из важнейших этапов подготовки 
высококвалифицированных специалистов (бакалавров). Важные 
составляющие производственных практик – накопление эмпирического 
материала, проведение экспериментальной работы, которые являются 
частью курсовой или дипломной работы. Всё это позволяет закрепить 
полученные в университете знания, приобрести новые умения и навыки, 
сформировать необходимые для специалиста (бакалавра, магистра) 
компетенции. Очень важным моментом при прохождении 
производственной и  преддипломной практик для студентов является  
возможность трудоустройства в организации, где проходила 
производственная (преддипломная) практика, так как в последние годы 
крупные  организации и предприятия могут идти на этот шаг в рамках 
стратегий формирования кадрового резерва. 

На последнем курсе организуется преддипломная практика, главной 
целью которой является сбор фактического материала по теме выпускной 
квалификационной работы, а также освоение функциональных 
обязанностей должностных лиц по профилю будущей работы. 
Преддипломная практика, как часть основной образовательной программы, 
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
студентами программы теоретического и практического обучения. 
Преддипломная практика считается ключевым моментом в формировании 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, что 
приобретает большую значимость в современных условиях массового 
получения высшего образования. 

В условиях компетентностного подхода к обучению и 
многовариантности моделей подготовки выпускников вузов возрастают 
требования к подбору баз прохождения практик. При распределении 
студентов для прохождения производственных практик учитываются 
оснащенность предприятий и организаций современным оборудованием, 
информационными средствами, значимость в экономике и инфраструктуре 
региона.  

Организация проведения практики осуществляется на основе 
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типовых договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП. 
Постоянно ведется работа по формированию баз практик, заключению 
новых договоров с предприятиями, учреждениями и организациями г. 
Майкопа, Республики Адыгея и других регионов, а также 
пролонгированию ранее заключенных договоров. В настоящее время 
заключены и действуют более 150 договоров на проведение всех видов 
практик студентами университета. 

По каждой специальности (направлению подготовки) определены 
свои базы практики. Среди них крупные акционерные общества, 
министерства, организации и предприятия: Министерство 
здравоохранения Республики Адыгея; Министерство внутренних дел по 
РА; Министерство экономического развития и торговли Республики 
Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея; ООО 
МПК «Пивоваренный завод Майкопский»; ОАО «Майкопское грузовое 
автотранспортное предприятие»; ООО проектный институт 
«Адыгеягражданпроект»; Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РА; ООО 
«Майкопское пиво»; ООО «Белореченское пиво»; ОАО «Молочный завод 
«Гиагинский»; ЗАО «Молкомбинат Адыгейский»; ЗАО Птицефабрика 
«Белореченская»; ООО «Юг-Вино»; ООО «Юг-Металл»; ГНУ Майкопская 
опытная станция ВИР; САУ РА «Адыгейская лесопожарная охрана»; ГНУ 
Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РА; 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РА; 1 Отряд Федеральной противопожарной службы по 
РА; ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
ЮФО»  и др. 

В последние годы увеличилось количество баз практик для 
экономических и гуманитарных специальностей (направлений 
подготовки). Заключены договоры на практику с акционерным 
коммерческим банком «Московский индустриальный банк», ООО 
«Российский Сельскохозяйственный банк» Адыгейский РФ, 
администрациями муниципальных и городских образований г. Майкопа, 
Республики Адыгеи и Краснодарского края; Межрайонной инспекцией 
Министерства по налогам и сборам России №1 по Республики Адыгея; 
Главным управлением МЧС России по РА, Отделением пенсионного 
фонда РФ по РА, Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»;  Отделом МВД РФ по 
Мостовскому району Краснодарского края; Управлением по обеспечению 
мировых судей РА; Управлением Федерального казначейства по РА и др.  

Студенты медицинского института проходят практику в медицинских 
и аптечных учреждениях РА и других городов  Южного Федерального 
Округа и РФ: ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница»; 
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ГБУЗ РА «Майкопская городская поликлиника», ГБУЗ РА «Станция скорой 
медицинской помощи г. Майкопа», ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский 
клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская стоматологическая поликлиника», «Адыгейская 
республиканская клиническая больница»; ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская инфекционная больница»; ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический онкологический диспансер»; ГБУЗ РА 
«Гиагинская районная ЦРБ»; «Красногвардейская центральная районная 
больница»; Государственное учреждение министерства здравоохранения 
Республики Абхазия «Республиканская больница»; ГУП РА Аптечная база»;  
ООО СА «Санфарма» аптека №19;  ООО Сеть аптек «Здоровье»; ООО 
«Согласие – Дешевая аптека», ООО Предприятие по заготовке и переработке 
лекарственно-растительного сырья «Тамус», ГУП «Аптека №2»  и др. 

Кроме того, с целью организации практической подготовки для 
обучающихся на медицинских специальностях, университетом заключены 
договоры с ведущими учреждениями здравоохранения Республики Адыгея: 
ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница», 
ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический кожно-
венерологический диспансер», ГБУЗ РА «Майкопская городская 
поликлиника № 1», ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический 
психоневрологический диспансер», ГБУЗ РА «Адыгейское республиканское 
бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ РА «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея», ООО «Центр здоровье» и др. 

Широкий диапазон организаций для прохождения практик 
подтверждается договорами (таблицы 27-28). Все специальности 
обеспечены базами для проведения всех видов практики, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего  
образования и учебными планами. 

Таблица 27 
Реестр базовых предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практики 
 

№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
1.  ООО «Строй-Гефест» 

г. Майкоп ул. Юннатов, 7г 
Договор №1/17 

01.01.2017-01.01.2022 
2.  ООО «Научно-производственная 

компания «ЭКСБУР-К» 
г. Краснодар, ул. Мира, 25, оф.7 

Договор №25/19 
01.03.2019-01.03.2024 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника 

3.  ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» 

г. Майкоп ул. Ленина, 47 

Договор №1/17 
01.05.2017-01.05.2022 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

4.  ООО «Строй-Гефест» 
г. Майкоп ул. Юннатов, 7г 

Договор №2/16 
01.01.2017-01.01.2022 

23.03.01; 23.04.01 Технология транспортных процессов 
5.  ОГИБДД ОМВД России по г. Майкопу 

г. Майкоп ул. Ворошилова, 225 
Договор №9/18 

01.02.2018-01.02.2023 
6.  ООО «Кристалл» г. Майкоп, ул. 

Адыгейская, 169 
Договор №1/18 

10.01.2018 – 10.01.2021 
7.  ООО «Автоспецтехника» 

Майкопский район, пос. Тульский, ул. 
Ленина, д. 241 

Договор №51/19 
01.02.2019-01.02.2024 

8.  Межрегиональное управление 
государственного автодорожного 

надзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея 

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 64 (г. 
Майкоп, ул. Привокзальная, 106)  

Договор №43/17 
27.09.2017-27.09.2022 

9.  ООО «Автокарт» 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 

Договор №42/18 
03.09.2018-03.09.2023 

10.  ООО «МГАТП» 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, дом 106 

Договор №59/19 
02.09.2019-02.09.2024 

11.  ООО «Трансавто» 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 

Договор № 49/19 
01.02.2019-01.02.2024 

12.  АО «Объединение автовокзалов и 
пассажирских автостанций» 

г. Майкоп, Краснооктябрьская, 68 

Договор №60/19 
02.09.2019-02.09.2024 

13.  ООО «Майкоптранс» 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 176 

Договор №61/19 
02.09.2019-02.09.2024 

14.  ООО «Колибр-Б» 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9Ю 

Договор №62/19 
01.09.2019-01.09.2024 

15.  МУП «Майкопское троллейбусное 
управление» МО «г. Майкоп» 
Г. Майкоп, ул. Курганная, 714 

Договор №63/19 
01.02.2019-01.02.2024 

16.  ЗАО «Агротранс» 
РА, пос. Тульский, ул. Ленина, 237 

Договор №64/19 
01.02.2019-01.02.2024 

17.  ООО «Юг-Комплект» 
г. Майкоп, ул. Некрасова, 289 

Договор №65/19 
01.02.2019-01.02.2024 

09.03.03, 09.04.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная 
безопасность; 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

18.  Управление информатизации 
Республики Адыгея  

г. Майкоп, ул.Юннатов, 9 

Договор № 4/19 
14.01.2019-14.01.2024 

19.  Управление Федеральной службы 
судебных приставов по РА 

г. Майкоп, ул. Курганная, 345 

Договор №1/17 
01.03.2017-01.03.2022 

 
08.03.01, 08.04.01 Строительство 

20.  ООО «Аутас» 
г. Майкоп ул. Пролетарская, 362 

Договор №1/15 
01.09.2015-01.09.2020 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

21.  ИП «Нагдалян» 
Майкопский район, ул. Солнечная, 18 

Договор №2/15 
15.09.2015-15.09.2020 

22.  ИП «Шишова» 
Майкопский район, ул. 8 Марта, 2 

Договор №3/15 
15.09.2015-15.09.2020 

23.  ИП «Ашинов» 
г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 25 

офис №43 

Договор №4/15 
20.09.2015-20.09.2020 

24.  ООО Проектный институт 
«Адыгеягражданпроект» 

Республика Адыгея,  
г. Майкоп, 

ул. П. Лумумбы, 106 

Договор № 1/18 
03.09.2018-03.09.2023 

25.  Управление государственных 
инспекций по надзору за 

строительством зданий, сооружений и 
эксплуатацией жилищного фонда 

Республики Адыгея 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12  

Договор № 8/18 
01.09.2018-01.09.2021 

26.  ТСЖ «Содружество» 
г. Майкоп, ул.Почтовая, 38 

Договор № 2/18 
03.09.2018-03.09.2023 

27.  ООО «Стиль» 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 2Е 

Договор №54/19 
02.09.2019-02.09.2024 

28.  ООО «Новые технологии» 
г. Майкоп, ул. Советская, 26, кв.16 

Договор №53/19 
02.09.2019-02.09.2024 

38.03.07, 38.04.07 Товароведение  
29.  ООО «Югоптторг» 

г. Майкоп, ул. Промышленная, 54 
Договор №85/19 

04.09.2019-04.09.2024 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

30.  ООО «Экспертиза» 
г. Майкоп, ул. Хакурате, 233 

Договор №83/19 
08.04.2019-08.04.2024 

38.05.02 Таможенное дело 
31.  ООО «Югоптторг» 

г. Майкоп, ул. Промышленная, 54 
Договор №85/19 

04.09.2019-04.09.2024 
32.  ООО «Центр экспертиз» 

г. Майкоп, ул. Ветеранов, 232/2 
Договор №86/18 

05.09.2018-05.09.2023 
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

33.  ИП Кагриманян Т.Ю. 
г. Майкоп, ул. Прямая, 176 

Договор №36/18  
01.08.2018-01.09.2023 

 
34.  ООО «Людмила» 

г. Майкоп, ул. Келермесское шоссе, 
д.6а/1 лит.л 

Договор №19/18  
01.09.2018-01.09.2023 

 
35.  ИП Краснова О.А. 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 
Договор №20/18  

01.09.2018-01.09.2023 
 

36.  ГБУК «Национальный музей РА», 
 г. Майкоп, ул. Советская, д.229 

Договор №18/18  
01.09.2018-01.09.2023 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

 
19.03.02; 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья; 35.03.06 

Агроинженерия 
37.  ООО «АниК» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 
Договор №1/16 

01.06.2016-01.06.2021 
38.  ООО «Белореченский пивоваренный 

завод» 
Краснодарский край, Белореченский р-н, 

п. Родники, ул. Промышленная, 12н 

Договор №2/16 
01.06.2016-01.06.2021 

 

39.  ООО «Адыгейский комбикормовый 
завод» 

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 

Договор №5/15 
15.06.2015-15.06.2020 

40.  ООО «Майкопское пиво» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №3/19 
02.09.2019-02.09.2024 

15.03.02, 15.04.02 Технологические машины и оборудование 
41.  ООО «Белореченский пивоваренный 

завод» 
Краснодарский край, Белореченский р-н, 

п. Родники, ул. Промышленная, 12н 

Договор №2/16 (б) 
01.06.2016-01.06.2021 

Договор №4/16 (м) 
15.10.2016-15.10.2021 

42.  ООО «Адыгейский комбикормовый 
завод» 

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 

Договор №5/15 
15.06.2015-15.06.2020 

43.  ООО «АниК» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №1/16 
01.06.2016-01.06.2021 

44.  ООО «Майкопское пиво»  
г. Майкоп, ул. Жуковского,35 

Договор №3/16 
15.10.2016-15.10.2021 

45.  ООО «Юг-вино» 
Майкопский район, х.17 лет Октября, 

ул. Прямая, 77 

Договор №1/16 
10.10.2016-10.10.2021 

40.03.01 Юриспруденция 
46.  Управление по обеспечению мировых 

судей РА 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

Договор №66/19 
25.11.2019-25.11.2024 

47.  Конституционный суд РА 
г. Майкоп, ул. Советская, 217 

Договор о сотрудничестве 
10.03.2016-10.03.2021 

48.  Управление Федеральной службы 
судебных приставов по РА 

г. Майкоп, ул. Курганная, 345 

Договор №1/17 
01.03.2017-01.03.2022 

 
49.  Отдел МВД РФ по Мостовскому 

району Краснодарского края 
Краснодарский край, Мостовской р-н, 

пгт. Мостовской, ул. Ленина, 38 

Договор №2/17 
12.04.2017-12.04.2022 

 

38.03.01, 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит 
50.  Управление Федеральной налоговой 

службы по РА 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 331 

Договор №5/16 
01.09.2016-01.09.2021 

 
51.  Министерство экономического Договор №8/16 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

развития и торговли РА 
г. Майкоп, ул. Пионерская, 199 

21.11.2016-21.11.2021 
 

52.  ООО «Белореченский пивоваренный 
завод» 

Краснодарский край, Белореченский р-н, 
п. Родники, ул. Промышленная, 12н 

Договор №2/16 
01.06.2016-01.06.2021 

 

53.  ООО «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

Адыгейский РФ 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 24 

Договор о сотрудничестве №1 
02.05.2017-02.05.2022 

54.  ООО «АинК» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №1/16 
01.06.2016-01.06.2021 

55.  ООО «Металл Конструция» 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-в 

Договор №4/16 
10.10.2016-10.10.2021 

56.  ООО «Эльком-Связь» 
г. Майкоп, ул.Димитрова, 10 

Договор №4/16 
01.11.2016-01.11.2021 

57.  Межрайонная ИФНС России №1 по РА 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 331 

Договор №6/16 
01.09.2016-01.09.2021 

58.  Министерство финансов РА 
г. Майкоп, ул. Пионерская, 199 

Договор №9/16 
01.09.2016-01.09.2021 

59.  РОО «Майкопский филиал «Южный 
Банка ВТБ (ПАО) 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 240 А 

Договор №2/17 
10.03.2017-10.03.2022 

60.  РРУ ПАО «МИнБанк» 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 454 

Договор №1/17 
10.10.2016-01.09.2021 

61.  ГКУ РА «Централизованная 
бухгалтерия учреждений, 

подведомственных Администрации 
Главы РА и Кабинета Министров РА» 

г. Майкоп, ул. Советская, 176 

Договор №56/19 
02.09.2019-02.09.2024 

20.03.01, 20.04.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность 
62.  Управление по охране окружающей 

среды, природными ресурсами и 
чрезвычайными ситуациями РА 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 

Договор №2/16  
01.09.2016-01.09.2021 

 

63.  ООО «Эко-Эксперт» 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238/б 

Договор №1/16  
01.09.2016-01.09.2021 

64.  ООО «Экология предприятия» 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 49/4 

Договор №4/16  
01.09.2016-01.09.2021 

65.  ФГКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 

России по РА 
г. Майкоп, ул. Хакурате, 642 

Договор №2/17  
19.06.2017-19.06.2022 

 

66.  ООО «Лаборатория Экомониторинг» 
Республика Адыгея, г. Майкоп, 

 ул. Калинина, 210 Ж, 5 

Договор №3/16  
01.09.2016-01.09.2021 

 
67.  Адыгейский поисково-спасательный Договор №1/17  
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отряд МЧС России (филиал ФГКУ 
Южный региональный отряд МЧС 

России) 
 г. Майкоп, пер. Глухой, 3 

19.06.2017-19.06.2022 
 

35.03.10, 35.04.09 Ландшафтная архитектура; 35.03.01 Лесное дело 
68.  Адыгейский филиал ФГБНУ 

ВНИИЦиСК 
Майкопский р-н, п. Цветочный,  

ул. Школьная, 2а 

Договор №1/15 
01.09.2015-31.12.2020 

69.  ФГБУ КГПБЗ  
г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла 

Маркса, 8 

Договор №1/16 
01.04.2016-31.07.2021 

70.  ООО «ФЛОРА-СТАЙЛ» 
г. Майкоп, ул. Промышленная, 58 

Договор №2/16  
01.06.2016-01.12.2021 

71.  АО ПДК «Апшеронск» 
г. Апшеронск, ул. Комарова, 131 

Договор №2/16  
01.09.2016-01.09.2021 

72.  МКУ «Благоустройство» МО город 
Майкоп 

г. Майкоп, ул. Калинина, 210 

Договор №3/16  
01.10.2016-31.12.2021 

73.  ООО Майкопский садовый центр 
7й км. Трассы Майкоп-Белореченск 

Договор №4/16 
01.11.2016-31.12.2021 

74.  ЗАО «Терминал» санаторий 
профилакторий «Лаго-наки» 

Майкопский р-н, х. Красный мост, ул. 
Шоссейная, д.20 

Договор №1/17 
01.03.2017-31.12.2021 

75.  ИП Ашинов Ю.К. 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 25, 

офис 45  

Договор №2/17 
01.09.2017-01.09.2022 

 
76.  ИП Березенко А.Г. 

г. Майкоп, ул. 9 января, 125 
Договор №3/17  

01.09.2017-01.09.2022 
77.  САУ РА «Адыгейская лесопожарная 

охрана»  
п. Тульский, ул. Крупской, 21 

Договор №4/17  
01.09.2017-01.09.2022 

78.  ООО «Сакура» 
Краснодарский край, г. Лабинск,  

ул. Сочинская, 14 

Договор №5/17  
01.09.2017-01.09.2023 

79.  ГБУК «Национальный музей РА» 
г. Майкоп, ул. Советская, 229 

Договор №6/17  
01.09.2017-01.09.2023 

80.  Филиал ФБУ «Российский центр 
защиты леса»-Центр защиты леса 

Республики Адыгея 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 367 

Договор №7/17  
01.09.2017-01.09.2023 

81.  Управление архитектуры и 
градостроительства МО «Город 

Майкоп» 
г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 45 

Договор №8/17 
01.09.2017-01.09.2023 

82.  Управление лесами РА Договор №9/17  
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г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 55 01.09.2017-01.09.2023 
83.  ИП Кудрявцев В.П. 

г. Майкоп ул. Хакурате, 402 
Договор № 19/17  

30.10.2017-30.10.2020 
84.  ИП Передельский Н.А. 

г. Майкоп, ул. Свободы, 255. 
Договор №1/18  

25.04.2018-25.04.2023 
85.  ИП Швидко А.С. 

г. Майкоп, ул. Армейская, 51 
Договор №2/18  

27.04.2018-27.04.2023 
86.  МУП «Горпарк культуры и отдыха» 

г.Майкоп, ул. Пушкина, 181 
Договор №40/19 

30.09.2019-30.09.2024 
87.  ГКУ РА природный парк РА «Большой 

Тхач» 
г.Майкоп, ул. Первомайская, 197 

Договор №39/19 
01.10.2019-31.12.2024 

35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции; 
36.03.02 Зоотехния 

88.  Республиканский бизнес-инкубатор 
г. Майкоп, ул. Подгорная, 403Е 

Договор №1/18  
02.02.2018-02.02.2023 

89.  ООО «Пчелоразведенческий Комплекс 
Майкопский» 

Майкопский район, пос. Тульский, ул. 
Ленина, д.61 Ж 

Договор №6 
18.10.2019-18.02.2024 

 

90.  ИП Глава КФХ Бондаренко С.А. 
Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. 

Ленина, 409Б 

Договор №1/18  
18.01.2018-18.01.2023 

91.  АО «Адыгейское бройлерное 
объединение» г. Майкоп, ул. 

Келермесское шоссе, 2 

Договор №2/18 
01.04.2018-01.04.2023 

92.  ООО Птицефабрика «Белореченская» 
г. Белореченск, ул. Приозёрная, 5 

Договор №39/17 
01.09.2017-01.09.2022 

93.  ООО «Наше дело» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 38 

Договор №1/16 
01.09.2016-01.09.2021 

94.  ООО « Хлебокомбинат Тульский» 
Майкопский район, п. Тульский, ул. 

Первомайская, 400 

Договор №1/16  
01.04.2016-01.04.2021 

95.  ООО «Алекс»  
Красногвардейский район,  

с. Красногвардейское,  
ул. Первомайская, 3 

Договор №2/16 
01.04.2016-01.04.2021 

96.  ООО «Скиф». 
Гиагинский район, ст.Келермесская,  

Мостовая улица, 1а  

Договор №1/17 
01.09.2017-01.09.2022 

97.  ООО «Адыгейский комбикормовый 
завод» 

ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 

Договор№5/15 
15.06.2015-15.06.2020 

98.  ИП Глава К(Ф)Х «Колиев О.П.»  
352637, Республика Адыгея, 

Гиагинский р-н, с. Сергиевское, ул. 
Красных Партизан, 4 

Договор№10/18 
29.08.2018-29.08.2023 
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99.  ООО «Предгорье Кубани» 
Краснодарский край, Апшеронский 
район, х. Николаенко, район МТФ, 

участок №2 тер. 

Договор №35/19 
10.06.2019-10.06.2024 

100.  ИП К(Ф)Х «Канкулов Д.А.»  
 Республика Адыгея, Майкопский р-н, 

пос. Тимирязева 

Договор№11/19 
13.02.2019-13.02.2024 

101.  ООО «Селикционер» 
 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Хакурате, 640 

Договор№13/19 
04.02.2019-04.02.2024 

35.03.04, 35.04.04 Агрономия 
102.  ФГБУ Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник им. 
Х.Г. Шапошникова 

г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла 
Маркса, 8 

Договор №1/15 
02.09.2015-02.09.2020 

 

103.  Министерство сельского и водного 
хозяйства Туркменистана 

Сельскохозяйственное 
производственное объединение 

Ахалской области Серахское 
предприятие по приему зерна 

Туркмения, пгт Серахс 

Договор №1/17 
20.09.2017-20.09.2022 

 

104.  ПТО района Серахс 
Туркмения, пгт. Серахс 

Договор №1/16 
18.01.2016-18.01.2021 

 
105.  ИП Глава К(Ф)Х «Колиев О.П.» 

352637, Республика Адыгея, 
Гиагинский р-н, с. Сергиевское, ул. 

Красных Партизан, 4 

Договор №10/18 
29.08.2018-29.08.2023 

106.  ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 
Рязанская область, г. Рыбное, ул. 

Почтовая, 22 

Договор №12/19 
18.02.2109-18.02.2024 

107.  Адыгейский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиал ФГБУ 
«Северо-Кавказское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

Договор № 31/19 
19.02.2019-19.02.2024 

108.  ЗАО «Радуга» 
Майкопский район, пос. Совхозный 

Договор № 14/19 
18.02.2019-18.02.2024 

19.03.04, 19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания 
109.  ИП «Абасов» Ресторан «ArzuGold» 

г. Майкоп, пер.Разина, 1В 
Договор №1/17 (м) 

01.01.2017-01.01.2022 
110.  ООО «КФБОН» 

п. Тульский, ул. Первомайская, 169 а 
Договор №2/17(м) 

01.01.2017-01.01.2022 
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111.  ООО Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Флорин» 

Майкопский р-н, автодорога Майкоп-
Усть-Лабинск, 12-й км 

Договор №3/17 
01.03.2017-01.03.2022 

112.  ООО «Минотавр» 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9Г 

Договор №55/19 
02.09.2019-02.09.2024 

113.  ИП «Навасардян Н.Х.» 
г. Майкоп, ул. Хакурате, 94 

Договор №33/19 
13.05.2019-13.05.2024 

21.03.02, 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
114.  ООО «Солнечный» 

Майкопский р-н, ст. Севастопольская, 
ул. Калинина,5а 

Договор №2/17 
01.02.2017-01.02.2022 

115.  Муниципальное учреждение «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации МО «Майкопский 
район» 

Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Советская, 44 

Договор №3/17 
01.03.2017-01.03.2022 

116.  Отделение по Республике Адыгея 
Южного филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, 456 

Договор № 5/18 
01.10.2018-01.10.2023 

117.  Филиал ФГБУ «ФКП Федеральной 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по РА 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9Д 

Договор № 6/18 
01.10.2018-01.10.2023 

118.  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по РА 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 44 

Договор № 7/18 
01.10.2018-01.10.2023 

18.03.01 Химическая технология; 04.03.01 Химия 
119.  ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Адыгейский» 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 7 

Договор №1/16 
02.09.2016-02.09.2021 

120.  Филиал ФГБУ Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по 

РА 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 7а 

Договор №1/17 
01.06.2017-01.06.2022 

38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
121.  Министерство образования и науки РА 

г. Майкоп, ул. Советская, 176 
Договор №1/16 

01.09.2016-01.09.2021 
122.  Комитет РА по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 20а 

Договор №2/16 
10.10.2016-10.10.2021 

123.  Межрайонная ИФНС России №1 по РА Договор №3/16 
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г. Майкоп, ул. Привокзальная, 331 15.10.2016-15.10.2021 
124.  Министерство строительства, 

транспорта, ЖК и дорожного хозяйства 
РА 

г. Майкоп, ул. Ленина, 40 

Договор №4/16 
07.11.2016-07.11.2021 

125.  Администрация Главы РА и Кабинета 
Министров РА 

г. Майкоп ул. Пионерская, 199 

Договор №5/16 
07.11.2016-07.11.2021 

126.  Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Гагарина, 2 

Договор №29/19 
01.04.2019-01.04.2024 

127.  Администрация муниципального 
образования «Гиагинский район» 

Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35 

Договор №30/19 
01.04.2019-01.04.2024 

128.  Администрация муниципального 
образования «Теучежский район» 

Теучежский район, а. Понежукай, ул. 
Октябрьская, 33 

Договор №26/19 
01.04.2019-01.04.2024 

129.  Администрация муниципального 
образования «Город Адыгейск» 

г. Адыгейск, ул. Ленина, 31 

Договор №27/19 
01.04.2019-01.04.2024 

130.  Администрация муниципального 
образования «Шовгеновский район» 

Шовгеновский район, а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9 

Договор №28/19 
01.04.2019-01.04.2024 

38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 
131.  ООО «Металлконструция» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-в 
Договор №3/16 

10.10.2016-10.10.2021 
132.  ООО «Эльком Связь» 

г. Майкоп, ул. Димитрова, 10 
Договор №6/16 

01.11.2016-01.11.2021 
133.  ООО «Белореченский пивоваренный 

завод» 
Краснодарский край, Белореченский р-н, 

п. Родники, ул. Промышленная, 12н 

Договор №2/16 
01.06.2016-01.06.2021 

 

134.  ООО «АниК» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 35 

Договор №1/16 
01.06.2016-01.06.2021 

27.03.05 Инноватика 
135.  ООО «Металлконструция» 

г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-в 
Договор №3/16 

10.10.2016-10.10.2021 
136.  ООО «Эльком Связь» 

г. Майкоп, ул. Димитрова, 10 
Договор №6/16 

01.11.2016-01.11.2021 
43.03.03, 43.04.03 Гостиничное дело 

137.  ООО «Санаторий «Роза хутор» 
г. Сочи, Эстосадок, ул. Медовая, 4 

Договор №58/20 
03.02.2020-03.02.2025 

138.  ИП Меликов В.Г. Договор №16/18 

103 

 



№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

Майкопский район, пос. 
Каменномостский, ул. Карла Маркса, 

61 

03.09.2018-03.09.2023 

139.  ООО «Сфера» 
г. Майкоп, ул. Кубанская, 322 

Договор №17/19  
09.01.2019-09.01.2024 

140.  ТУ «Вояж» 
г. Майкоп, ул. Комсомольская, 134 

Договор №21/18 
03.09.2018-03.09.2023 

43.03.02 Туризм 
141.  ИП Павлов Н.В. 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 19 
Договор №2/18 

01.06.2018-01.06.2023 
142.  ООО «Ярмарка отдыха» 

г. Майкоп, ул. Горького, 196 
Договор №1/18 

01.06.2018-01.06.2023 
143.  ТУ «Вояж» 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 134 
Договор №21/18 

03.09.2018-03.09.2023 
144.  ООО «Лоо Гостиница «Версаль» 

г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, 4 
Договор №22/19 

14.01.2019-14.01.2024 
145.  Комитет РА по туризму и курортам 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 
Договор №23/19 

14.01.2019-14.01.2024 
146.  ЗАО «Терминал» 

Майкопский район, х. Красный мост, 
ул. Шоссейная, 20 

Договор №24/19 
14.01.2019-14.01.2024 

147.  ФГБУ «Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник» 

Майкопское отделение 
г. Майкоп, ул. Советская, 187 

Договор №38/19 
02.09.2019-02.02.2024 

43.03.01 Сервис 
148.  ИП Павлов Н.В. 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 19 
Договор №2/18 

01.06.2018-01.06.2023 
149.  ООО «Ярмарка отдыха» 

г. Майкоп, ул. Горького, 196 
Договор №1/18 

01.06.2018-01.06.2023 
150.  ФГБУ «Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник» 
Майкопское отделение 

г. Майкоп, ул. Советская, 187 

Договор №38/19 
02.09.2019-02.02.2024 

151.  ТУ «Вояж» 
г. Майкоп, ул. Комсомольская, 134 

Договор №21/18 
03.09.2018-03.09.2023 

152.  ООО «Лоо Гостиница «Версаль» 
г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, 4 

Договор №22/19 
14.01.2019-14.01.2024 

153.  Комитет РА по туризму и курортам 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

Договор №23/19 
14.01.2019-14.01.2024 

154.  ЗАО «Терминал» 
Майкопский район, х. Красный мост, 

ул. Шоссейная, 20 

Договор №24/19 
14.01.2019-14.01.2024 

155.  ООО «Наш город» 
г. Майкоп, ул. Хакурате, 229, кв.77 

Договор №88/19 
02.09.2019-02.02.2024 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
156.  ИП Павлов Н.В. Договор №2-18 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 19 01.06.2018-01.06.2023 
157.  ООО «Ярмарка отдыха» 

г. Майкоп, ул. Горького, 196 
Договор №1/18 

01.06.2018-01.06.2023 
158.  ФГБУ «Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник» 
Майкопское отделение 

г. Майкоп, ул. Советская, 187 

Договор №38/19 
02.09.2019-02.02.2024 

159.  ООО «Миг» 
г. Майкоп, ул. Кубанская, 328 

Договор № 57/19 
02.09.2019-02.09.2024 

160.  ООО «Лоо Гостиница «Версаль» 
г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, 4 

Договор №22/19 
14.01.2019-14.01.2024 

161.  Комитет РА по туризму и курортам 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236 

Договор №23/19 
14.01.2019-14.01.2024 

162.  ЗАО «Терминал» 
Майкопский район, х. Красный мост, 

ул. Шоссейная, 20 

Договор №24/19 
14.01.2019-14.01.2024 

163.  ИП Поляков А.А. 
г. Майкоп, ул. Свободы, 316 

Договор №89/19 
02.09.2019-02.09.2024 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология 
164.  ГБУЗ РА «Майкопская городская 

клиническая больница» 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 4 

Договор №41/64 
21.12.2018-31.12.2023 

165.  ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская клиническая 

больница» 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 4 

Договор №28/22 
21.12.2018-31.12.2023 

166.  ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская детская клиническая 

больница» 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 6 

Договор №29/14 
21.12.2018-31.12.2023 

167.  ГБУЗ РА «Майкопская городская 
поликлиника» 

г. Майкоп, ул. Школьная, 182 

Договор №42/29 
21.12.2018-31.12.2023 

168.  ГБУЗ РА «Майкопская городская 
детская поликлиника» 

г. Майкоп, ул. Заводская, 3 

Договор №43/3 
14.01.2019-31.12.2023 

169.  ГБУЗ РА «Станция скорой 
медицинской помощи г. Майкопа» 
г. Майкоп, ул. Спортивная; 39-А 

Договор № 23/4 
21.12.2018-31.12.2023 

170.  ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская инфекционная 

больница» 
г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, 8 

Договор №24/15 
21.12.2018-31.12.2023 

171.  ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер» 
г. Майкоп ул. Пушкина, 194 

Договор №31/24 
21.12.2018-31.12.2023 
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№ 
п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

172.  ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический 

онкологический диспансер им. М.Х. 
Ашхамафа»  

г. Майкоп, ул. 2 Короткая, 6 

Договор №30/24 
21.12.2018-31.12.2023 

173.  ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский наркологический 

диспансер» 
г. Майкоп, ул. Кужорская, 91 

Договор № 32/15 
21.12.2018-31.12.2023 

 

174.  ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический 

психоневрологический диспансер» 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 132 

Договор №33/133 
20.12.2018-31.12.2023 

175.  ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер им. 
Д.М. Шишхова» 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 278 

Договор № 34/4 
11.01.2019-31.12.2023 

176.  ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская стоматологическая 

поликлиника» 
г. Майкоп, ул. Ленина, 54 

Договор №35/44 
21.12.2018-31.12.2023 

177.  ГБУЗ РА «Красногвардейская 
центральная районная больница» 

с. Красногвардейское, ул. Больничная, 15 

Договор №40/1 
11.01.2019-31.12.2023 

178.  ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ» 
Шовгеновский район,  

а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 50 

Договор №38/62 
21.12.2018-31.12.2023 

179.  ГБУЗ РА «Кошехабльская ЦРБ» 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, 

ул. Джаримова, 7  

Договор №б/н 
31.12.2018-31.12.2023 

180.  ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная 
больница им. К.М. Батмена 

г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4 

Договор №39/33 
21.12.2018-31.12.2023 

181.  ГБУЗ РА «Гиагинская районная ЦРБ» 
ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 

Договор №38/51 
21.12.2018-31.12.2023 

182.  ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» 
а. Тахтамукай, ул. Ленина,15 

Договор №37/52 
21.12.2018-31.12.2023 

183.  Государственное учреждение 
министерства здравоохранения 

Республики  Абхазия «Центральная 
районная больница  Гагрского района» 

Республика Абхазия, г. Гагра, ул. 
Кабардинская, 9 

Договор №27/12 
21.12.2018-31.12.2023 

184.  Государственное учреждение 
министерства здравоохранения 

Республики Абхазия «Республиканская 

Договор № 26/7 
11.01.2019-31.12.2023 
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п/п 

Места практики по базовым 
договорам 

Номер и сроки действия договора 

больница» 
Республики Абхазия, г. Сухум, ул. 

Эшба, 164 
185.  Государственное учреждение 

министерства здравоохранения 
Республики Абхазия «Центральная 

районная больница г. Гудаута» 
Республика Абхазия, г. Гудаута, ул. 

Гобечия, 49 

Договор №44/3 
15.01.2019-31.12.2023 

186.  ГБУЗ РА «Ханская поликлиника» 
г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Верещагина, 

111 

Договор №22/19 
21.12.2018-31.12.2023 

33.05.01 Фармация 
187.  ИП «Борисова С.В.»  

г. Майкоп, ул. Гагарина, 2Б 
Договор №1/16 

01.02.2016-01.02.2020 
188.  ООО Предприятие по заготовке и 

переработке лекарственно-
растительного сырья «Тамус» 

г. Майкоп, ул. Титова, 94 

Договор о сотрудничестве между 
субъектами социального партнерства 

от 14.05.2019 
14.05.2019-14.05.2024 

189.  ООО Предприятие по заготовке и 
переработке лекарственно-

растительного сырья «Тамус» 
г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. 

Майский, 2-В 

Договор №34/19 
14.05.2019-14.05.2024 

 
Таблица 28 

Сведения о количестве мест практики за 2019 год  
по индивидуальным и базовым договорам 

 

№ 
п/п Наименование кафедры 

Места 
практики по 

базовым 
договорам 

Места практики 
по 

индивидуальным 
договорам 

Всего 
договоров по 
базам практик 

1. Финансов и кредита 189 62 251 
2. Конституционного 

строительства и 
государственного и 
муниципального управления 

175 78 253 

3. Менеджмента и региональной 
экономики 

58 21 79 

4. Технологии, машин и 
оборудования пищевых 
производств 

322 8 330 

5. Ландшафтной архитектуры и 
лесного дела 

285 4 289 

6. Стандартизации, метрологии и 
товарной экспертизы 208 22 230 
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№ 
п/п Наименование кафедры 

Места 
практики по 

базовым 
договорам 

Места практики 
по 

индивидуальным 
договорам 

Всего 
договоров по 
базам практик 

7. Землеустройства 82 105 187 
8. Технология пищевых продуктов 

и организации питания 
205 34 239 

9. Экологии и защиты 
окружающей среды 

135 23 158 

10. Маркетинга, сервиса и туризма 64 78 142 
11. Технологии производства с/х 

продукции 
371 - 371 

12. Нефтегазового дела 290 120 410 
13. Автомобильного транспорта 306 102 408 
14. Информационной безопасности 

и прикладной информатики 169 60 229 

15. Административного и 
уголовного права 

274 42 316 

16. Строительных и 
общеобразовательных 
дисциплин 

422 7 429 

17. Химии и физико-химических 
методов исследования 

11 6 17 

18. Госпитальной терапии и 
последипломного образования 

664 214 878 

19. Стоматологии 124 32 156 
20. Педиатрии 48 13 61 
21. Фармации     261 375 636 

 Итого: 4663 1406 6069 
 

Руководство практиками обучающихся осуществляется опытными 
преподавателями, имеющими большой стаж практической деятельности, 
докторами и кандидатами наук. К руководству практикой привлекаются 
ведущие специалисты предприятий Республики Адыгея, Краснодарского 
края, других регионов. Все виды практик обеспечены методическими 
рекомендациями.  

По окончании практик обучающиеся предоставляют письменный 
отчет о прохождении практики с приложением необходимых материалов и 
дневника практики. Руководители практики от организации, учреждения 
или предприятия составляют подробную характеристику студента, 
содержащую данные о выполнении обязательной программы, об 
отношении студента к работе с оценкой его умения применять 
теоретические знания на практике и подтверждением или опровержением 
возможности использования практиканта после обучения на той или иной 
работе.  

Анализ отзывов и заключений, получаемых от руководителей 
практик от предприятий и организаций можно сделать вывод о высоком 
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уровне теоретической подготовки студентов, об умении применять 
полученные знания на практике. В отзывах отмечаются способность 
студентов системно мыслить, умение быстро включаться в работу; 
способность перерабатывать большой объем информации и выделять 
главное, проявлять инициативу, качественно выполнять задания, наличие 
навыков командной работы, нацеленность на карьеру, целеустремленность 
и адекватность самооценки как  специалиста. 

Следуя принципу обратной связи, как важнейшего звена контроля 
качества оказываемых услуг, по итогам практик службой качества 
университета проводится социологический опрос с целью оценки 
удовлетворенности студентов практикой. На сегодняшний день в 
университете сформирована комплексная система организации и контроля 
практической подготовки обучающихся, которая позволяет обеспечить 
высокий уровень овладения студентами практическими навыками и 
умениями, сформировать необходимые компетенции. Сложившаяся 
система позволяет кафедрам и факультетам своевременно получать и 
анализировать информацию о ходе и результатах всех видов практик, 
предусмотренных учебным планом 

 
2.4. Качество подготовки обучающихся 

 
2.4.1. Оценка уровня требований при приеме студентов 

 
Прием в Университет осуществляется на места в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Контрольные цифры приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) ежегодно выполняются. 
Контрольные цифры приема в 2019 г. по сравнению с предшествующими 
годами существенно не изменились по следующим УГСН: 
15.00.Машиностроение, 10.00.00 Информационная безопасность, 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 31.00.00 Клиническая медицина. 
Отмечена положительная динамика приема в рамках контрольных цифр 
отмечена в 2019 г. по специальностям, входящим в УГС 31.00.00 
Клиническая медицина. В целом контрольные цифры приема по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
за период с 2015 по 2019 гг. сократились на 15,1%. 

Анализ результатов приема по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры выявил положительную динамику в 
сравнении с 2015 годом по всем формам обучения. Количество зачисленных 
на очную форму обучения в 2019 г. в сравнении с 2015 г. увеличилось на 
27,3%. В 2019 году на очную форму зачислено 265 иностранных граждан, что 
на 35,9% больше аналогичного показателя в 2018 году. В 2018 году прием по 
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образовательным программам магистратуры в сравнении с 2018 годом 
существенно не изменился. Всего зачислено в 2019 году по программам 
магистратуры 102 человека. Динамика приема на очную форму обучения по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры представлена на Рисунке 13. 

 

 
 

Рис. 13. Динамика приема в ФГБОУ ВО «МГТУ» на очную форму обучения 
в 2015-2019 гг. по образовательным программам высшего образования 

 
Динамика приема в Университет на очную форму обучения по всем 

направлениям подготовки (специальностям) характеризуется данными, 
приведенными в таблице 29. Как видно из приведенных данных, динамика 
зачисления на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в 
2019 г. по сравнению с предшествующим периодом стабильна по 
направлениям подготовки (специальностям): «Агрономия»; 
«Землеустройство и кадастры»; «Лесное дело»; «Ландшафтная архитектура»; 
«Техносферная безопасность»; «Пожарная безопасность»; «Технология 
изделий легкой промышленности»; «Прикладная информатика»; 
«Нефтегазовое дело», «Строительство». Положительная динамика приема на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета, наблюдается по 
таким направлениям подготовки, как «Стандартизация и метрология», 
«Инноватика», «Менеджмент», «Товароведение». 

С 2019 г. прием на целевое обучение осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 г. № 302. Квота приема на 
целевое обучение ежегодно устанавливаются Правительством РФ по 
каждому направлению подготовки (специальности) с возможностью ее 
детализации Минобрнауки России по образовательным организациям. В 2019 
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г. в рамках приема на целевое обучение на очную форму зачислено 77 
человек. 

Удельное соотношение студентов, зачисленных в 2019 году на целевые 
места на очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета, составляет 18% от установленных контрольных цифр. 

Контрольные цифры приема по заочной форме обучения в 2019 г.  по 
сравнению с 2018 годом уменьшились на 9,2%. Прием на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг в сравнении с 2018 годом 
уменьшился на 14%. В 2019 году осуществлен прием 79 студентов на 
заочную форму обучения по 13 образовательным программам магистратуры.  

Динамика приема на заочную форму обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета, программам магистратуры 
представлена на Рисунке 14. 

Таблица 29 
Динамика приема в Университет на очную форму обучения 

за период 2015-2019 гг.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  35.03.06 Агроинженерия 11 - 1 15 - - 20 - - 18 - - 20 - - 

2.  08.03.01 Строительство 14 - 6 14 5 8 11 1 4 10 1 3 10 1 7 

3.  15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

10 - - 10 - - 11 1 - 10 - - 10 - - 

4.  19.03.02 
Продукты питания 
из растительного 
сырья 

25 - - 13 1 - 11 1 - 9 - 1 8 - 3 

5.  38.03.07 Товароведение 11 - 6 - - 8 - - 5 - - 17 2 - - 
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6.  40.03.01 Юриспруденция - - 21 - - 21 - - 9 - - 18 - - 16 

7.  38.05.02 Таможенное дело  14 - - - - 11 - - 1 -  23 - - 21 

8.  36.03.02 Зоотехния 15 - - 15 5 - 18 1 - 15 - - 10 1 - 

9.  19.03.04 

Технология  
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

14 - - 13 2 - 12 2 1 9 - - 9 - - 

10.  35.03.04 Агрономия 20 - - 20 4 1 20 2 - 18 1 2 20 - 2 

11.  21.03.02 Землеустройство и 
кадастры 21 - - 19 6 - 16 2 - 14 3 - 13 - 2 

12.  35.03.07 

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции 

14 - - 15 1 - 20 1 - 18 - - 20 - 2 

13.  38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление  

30 - 7 - - 8 - - 8 - - 8 3 1 1 

14.  38.03.02 Менеджмент  - - 11 - - 7 - - - - - 5 3 - 1 

15.  10.03.01 Информационная 
безопасность 25 - - 25 3 1 17 2 - 19 2 1 21 - - 

16.  42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью - - - - - - - - - - - - - - - 

17.  43.03.02 Туризм 15 - - 10 - 6 10 - - - - - - - 3 

18.  43.03.01 Сервис 10 - 2 - - - - - - - - - - - - 

19.  43.03.03 Гостиничное дело - - - - - - - - - - - - - - - 

20.  35.03.01 Лесное дело 15 - - 15 1 - 17 - - 18 - - 20 - 2 

21.  35.03.10 Ландшафтная 
архитектура 15 - 1 20 1 1 20 - - 18 - - 20 - 1 
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22.  20.03.01 Техносферная 
безопасность 11 - - 15 4 1 10 - - 10 - 1 10 - 4 

23.  20.05.01 Пожарная 
безопасность 15 - - 18 8 2 18 2 2 16 1 - 14 - 7 

24.  29.03.01 
Технология 
изделий легкой 
промышленности 

13 - - 15 - - 10 - - 10 - 1 10 - 1 

25.  09.03.03 Прикладная 
информатика 13 - 2 20 1 2 20 1 4 22  2 20 - - 

26.  23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

25 - 2 17 4 1 9 - 2 14 - 3 10 - 11 

27.  23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

20 - 4 18 3 1 9 - - 14 - - 10 - - 

28.  21.03.01 Нефтегазовое дело 15 - 12 20 - 16 16 1 8 14 - 10 13 - 7 

29.  38.03.01 Экономика - - 15 - - 17 - - 6 - - 9 2 1 4 

30.  31.05.01 Лечебное дело 50 32 105 49 32 130 50 35 120 70 49 114 40 44 189 

31.  33.05.01 Фармация 21 5 18 22 6 34 40 4 20 55 5 40 30 6 30 

32.  31.05.02 Педиатрия - - - - - 28 - - 45 10 1 20 25 16 55 

33.  31.05.03 Стоматология - - - - - 48 - - 50 10 1 50 14 7 90 

34.  04.03.01 Химия - - - - - - - - 4 - - 22 - - 18 

35.  13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника - - - - - - - - 2 - - - - - 1 

36.  18.03.01 Химическая 
технология - - - - - 3 - - 2 - - 3 - - 1 

37.  27.03.05 Инноватика - - - - - - - - -    5 - - 

38.  27.03.01 Стандартизация и 
метрология - - - - - - - - 6 - - 15 5 - 11 

39.  10.05.04 Информационно-
аналитические          - - 1 - - - 
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системы 
безопасности 

40.  08.04.01 Строительство          - - 2 - - 2 

41.  09.04.03 Прикладная 
информатика          - - 2 - - 2 

42.  15.04.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

         - - - 5 - - 

43.  19.04.04 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

         - - 1 - - - 

44.  20.04.01 Техносферная 
безопасность - - - - - - - - 1 - - 2 - - 3 

45.  38.04.02 Менеджмент - - 6 - - 4 - - 1 - - 3 - - 3 

46.  38.04.08 Финансы и кредит - - 4 - - - - - - - - 5 - - - 

47.  38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

- - - - - - - - 1 - - 5 - - 2 

48.  38.04.07 Товароведение             - - 1 

49.  38.04.01 Экономика - - - - - 4 - - - - - 4 - - 2 

50.  35.04.09 Ландшафтная 
архитектура - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 

ИТОГО 462 37 223 398 107 364 385 57 303 421 64 393 432 77 510 

 
Динамика приема в Университет на заочную форму обучения по всем 

направлениям подготовки (специальностям) характеризуется данными, 
приведенными в таблице 30.  
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Рис. 14. Динамика приема в ФГБОУ ВО «МГТУ»  

на заочную форму обучения в 2015-2019 гг. 
 

 
Таблица 30 

Динамика приема в Университет на заочную форму обучения 
за период 2015 - 2019 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  35.03.06 Агроинженерия 15 - 15 - - 13 3 15 - 7 15 - 3 
2.  08.03.01 Строительство 30 27 30 - 27 30 27 33 2 30 - - 39 

3.  15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

15 3 15 - - 19 22 15 - 
7 

17 - 7 

4.  19.03.02 Продукты питания 15 3 15 - - 19 5 15 - 7 20 2 2 
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из растительного 
сырья 

5.  38.03.07 Товароведение - - 9 - 6 13 -    - - 1 
6.  40.03.01 Юриспруденция - 50 17 - 39 10 46 - - 14 - - 29 
7.  38.05.02 Таможенное дело - 12 - - 15 - 15 - - 14 - - 16 
8.  36.03.02 Зоотехния 15 - - - - 10 - 15 - - 15 - 1 

9.  19.03.04 

Технология  
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

15 1 15 - 1 19 - 20 - 

- 

19 - 1 

10.  35.03.04 Агрономия 10 - 15 - 5 13 - 15 - - 15 - - 

11.  21.03.02 Землеустройство и 
кадастры 18 6 25 - 14 20 2 26 1 15 45 - 3 

12.  35.03.07 

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции 

15 2 15 - 2 12 - 15 - 

- 

16 - - 

13.  38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

11 29 10 - 13 - 28   
 

- - 23 

14.  38.03.02 Менеджмент - 19 10 - 9 - 15 - - 18 - - 22 

15.  42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью - - - - - 18 -    17 - - 

16.  43.03.02 Туризм 15 2 - - - 17 7 - - 7 6 - 1 
17.  43.03.01 Сервис - - - - - - - - - 20 6 - 10 
18.  43.03.03 Гостиничное дело - 7 15 2 3 - -    5 1 1 
19.  35.03.01 Лесное дело 15 4 15 - 4 12 2 13 - 8 14 - 9 

20.  35.03.10 Ландшафтная 
архитектура 10 - 15 - 1 16 1    14 - 9 

21.  20.03.01 Техносферная 
безопасность 15 - - - - - - - - 17 - - 15 

22.  20.05.01 Пожарная 
безопасность 10 20 15 - 2 15 3 15 - 10 - - 16 

23.  29.03.01 
Технология 
изделий легкой 
промышленности 

15 - 14 - - - 1 - - 
- 

11 - - 

24.  09.03.03 Прикладная 
информатика 20 1 20 - 3 16 9 18 - 10 15 - 2 

25.  23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

18 5 20 3 3 24 - 19 - 
- 

10 - 2 

26.  23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

25 5 20 - 4 25 2 19 - 

5 

9 - 13 

27.  21.03.01 Нефтегазовое дело 20 38 30 - 54 30 28 30 - 30 - - 15 
28.  38.03.01 Экономика 24 28 10 - 28 - 54 - - 35 - - 29 

29.  13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника - - - - 4 - 19 - - 25 17 - 25 

30.  18.03.01 Химическая 
технология - - - - 12 - 13   8 - - 14 

31.  27.03.05 Инноватика - - - - 5 - -    9 - - 
32.  04.03.01 Химия - - - - 14 - 9 - - 19 - - - 

33.  19.04.02 
Продукты питания 
из растительного 
сырья 

- 1 - - 2 10 - 7 - 
- 

20 - 2 

34.  38.04.01 Экономика - 13 - - 22 - 23 - - 19 - - 10 
35.  38.04.08 Финансы и кредит - 11 - - 9 - 2    - - 4 

36.  20.04.01 Техносферная 
безопасность - 1 - - 1 - - - - 5 - - 4 

37.  38.04.04 Государственное и 
муниципальное - 12 - - 4 - 14 - - 15 - - 15 
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2.4.2. Эффективность системы текущего  

и промежуточного контроля 
 

Текущая аттестация в Университете является формой контроля знаний 
обучающихся по итогам выполнения программ аудиторных занятий, 
самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплинам учебных планов 
в межсессионный период.  

Процедура текущей аттестации в Университете регламентируется 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МГТУ. Текущая аттестация является элементом 
внутривузовской системы контроля качества подготовки специалистов 
(бакалавров, магистров) и способствует активизации учебной деятельности 
обучающихся в межсессионный период.  

Целью аттестации является повышение качества подготовки 
специалистов (бакалавров, магистров). Основными задачами текущего 
контроля успеваемости в межсессионный период являются:  

- оценка качества подготовки обучающихся по дисциплинам учебных 
планов;  

- оценка степени соответствия подготовки отдельных студентов 
требованиям образовательных стандартов;  

- отработка и совершенствование педагогических измерительных 
материалов, используемых для оценки результатов образовательного 
процесса;  

- развитие современных информационных технологий и других 
методик оценки качества подготовки обучающихся;  

- совершенствование содержания рабочих программ и методик 
преподавания по дисциплинам учебных планов;  

управление 

38.  23.04.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

- 6 - - 4 30 3 10 - 
1 

7 - 4 

39.  15.04.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

- - - - 5 - 1 - - 
6 

- - - 

40.  19.04.04 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

- - - - 5 9 1 8 - 

1 

3 - - 

41.  35.04.04 Агрономия - - - - - 15 - - - 4 - - 3 

42.  35.04.09 Ландшафтная 
архитектура - - - - 1 15 1 - - 6 - - - 

43.  09.04.03 Прикладная 
информатика        - - 7 - - 5 

44.  43.04.03 Гостиничное дело        - - 1 - - - 
45.  08.04.01 Строительство           - - 17 
46.  38.04.02 Менеджмент        - - - - - 2 

ИТОГО 346 306 365 5 321 417 383 323 3 371 315 1 387 
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- активизация познавательной деятельности обучающихся, 
формирование у них интереса, навыков и умений систематической 
самостоятельной работы;  

- упрочение обратной связи между преподавателями и обучающимися.   
Аттестации подлежат все обучающиеся академической группы, 

прослушавшие на момент ее начала курс лекций, участвовавшие в 
лабораторно-практических (семинарских) занятиях, выполнившие программу 
практик, самостоятельной и индивидуальной работы.  

С целью контроля качества освоения обучающимися дисциплин 
(практик) учебного плана профессорско-преподавательским составом 
разработаны фонды оценочных средств (далее – ФОС). ФОС по дисциплине 
является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 
системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы высшего образования и обеспечивает повышение качества 
образовательного процесса. 

Задачами ФОС по образовательной программе являются:  
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, уровня сформированности 
компетенций, определенных в ФГОС высшего образования по 
соответствующей специальности (направлению подготовки);  

- контроль и управление достижением целей реализации ОП, 
определенных в виде общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплин и 
планирование предупреждающих и корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения требованиям 
будущей профессиональной деятельности через совершенствование 
традиционных и внедрение инновационных методов обучения в 
образовательный процесс; 

- достижение уровня контроля и управления качеством образования, 
обеспечивающего признание квалификации выпускников российскими и 
зарубежными работодателями. 

ФОС по образовательной программе сформирован на ключевых 
принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки соответствуют поставленным целям 
обучения);  

- надежности (используются единообразные стандарты и критерии для 
оценивания достижений);  

- своевременности (поддерживается развивающая обратная связь). 
Контроль знаний проводится с использованием современных 

программных тестовых технологий в сети Интернет или в компьютерных 
классах, где размещены тренажеры.  
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Формы и виды текущего контроля обучающихся определяются 
кафедрой. Преподавателям предоставляется возможность разрабатывать 
свою методику аттестации студентов. Формы контроля могут быть разными: 
контрольная работа, балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, 
тестовые задания, в том числе с использованием электронных программ, и 
др.  

Текущий контроль успеваемости проводится 1 раз в семестр по всем 
дисциплинам учебного плана, его результаты учитываются при 
промежуточной аттестации – сдаче экзаменов и зачетов. С содержанием и 
видами работ, учитываемых при текущем контроле, а также критериями 
оценок студенты должны быть ознакомлены преподавателем в первые 
недели семестра.  

Итоги текущего контроля подводятся в деканатах и представляются в 
учебно-методическое управление. По итогам текущего контроля декан 
факультета издает распоряжение о мерах административного воздействия по 
отношению к студентам, не прошедшим аттестацию в полном объеме.  
Обучающиеся, не прошедшие текущий контроль успеваемости по 
неуважительной причине, могут быть не допущены преподавателем к сдаче 
зачетно-экзаменационной сессии. 

В таблице 31 представлены обобщённые сведения текущего контроля 
успеваемости студентов по факультетам за 2019 г. и, для сравнения, за 2015-
2019 гг. Итоги текущего контроля успеваемости обсуждаются в учебных 
группах, на заседаниях кафедр и ученых советов факультетов, в целом по 
Университету – на заседании учебной комиссии Ученого совета 
Университета.  

Промежуточная аттестация студентов проводится по дисциплинам 
учебного плана специальности или направления подготовки. Организация и 
порядок проведения промежуточной аттестации регламентируются 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МГТУ. Промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется в виде курсовых зачетов и экзаменов.  

Курсовой экзамен по учебной дисциплине или ее части преследует 
цель оценить работу студента за курс (семестр): выявить полученный им 
уровень теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 
мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 
синтезировать полученные знания и применять их при решении 
практических задач.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения 
обучающимися лабораторных, расчетно-графических и практических работ, 
курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 
производственной практик и выполнения в процессе этих практик всех 
поручений в соответствии с утвержденной программой.  
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Анализ результатов экзаменационных сессий показывает, что удельный 
вес обучающихся, сдавших сессии на «отлично» и «хорошо и отлично», по 
сравнению с предыдущим учебным годом в целом по Университету 
незначительно снизился. Сведения о качестве знаний студентов очной  и 
заочной форм обучения по итогам сессий 2014/2015-2018/2019 уч. гг. 
приведены на Рисунках 15-16.  

Таблица 31 
Динамика результатов текущей аттестации обучающихся 

 
Факультет 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Каче-
ство, % 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качес-
тво, % 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качес-
тво, % 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качес-
тво, % 

Успе-
вае-

мость, 
% 

Качес-
тво, % 

Экономики и сервиса  75,9 60,3 78,6 61,1 59,2 48,0 65,3 28,6 67,8 45,6 

Экологический  91,8 72,0 87,5 75,5 78,6 67,2 68,3 22,8 56,3 52,4 

Инженерный 92,0 61,8 92,2 71,0 90,8 73,9 79,9 26,3 82,2 76,7 

Технологический  96,7 66,4 93,4 62,4 89,6 62,9 56,4 15,7 69,4 59,6 

Аграрных технологий  88,4 80,0 79,6 69,0 57,5 54,1 72,4 30,1 69,2 54,2 

Фармацевтический  86,3 43,1 96,6 43,7 79,1 41,7 77,1 32,9 61,9 37,7 

Управления  94,5 63,8 89,0 56,4 84,3 52,2 76,4 20,2 35,6 35,6 

Стоматологический  - - - - - - 47,0 11,2 41,4 26,1 

Лечебный  94,6 44,3 75,4 44,9 80,3 46,4 54,6 26,6 89,9 47,0 

Информационных систем в 
экономике и 

юриспруденции 

94,8 70,1 81,0 56,4 73,1 56,8 74,5 36,5 69,6 60,8 

ИТОГО 92,1 60,1 83,3 57,5 84,4 52,5 71,9 25,2 72,4 49,1 
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Рис. 15. Динамика качества знаний студентов по формам обучения  
за 2014/2015 - 2018/2019 уч. гг. 
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Как видно из приведенных данных, в среднем показатели качества 

знаний студентов по Университету за анализируемый период колеблются от 
46,1% до 60,1% по ОФО и от 36,0% до 47,8% по ЗФО. 
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Рис. 16. Динамика успеваемости студентов по формам обучения 

за 2014/2015 - 2018/2019 уч. гг. 
 

Успеваемость студентов за анализируемый период в среднем по 
Университету колеблется от 66,1% до 92,1% по ОФО и от 52,9% до 71,7% по 
ЗФО. 
 

2.4.3.  Контроль остаточных знаний 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся по 
дисциплинам на конкретном этапе обучения требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования 
на факультетах Университета проводится контроль остаточных знаний.  

В 2019 году обучающиеся 5 курса по специальности «Фармация» и 6 
курса специальности «Лечебное дело» участвовали в тестировании на базе  
Центра аккредитации и практических навыков. В процессе отработки 
практических навыков основное внимание обращается на технологию 
выполнения той или иной манипуляции по принципу моделирования 
профессиональной деятельности. Каждый студент имеет возможность 
погрузиться в атмосферу, максимально приближенную к условиям работы 
специалиста.  

Первичная аккредитация выпускников лечебного и 
фармацевтического факультетов проводилась в три этапа. 

1 этап – тестирование – оценка сформированности приобретенных 
знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых функций и 
освоения профессиональных компетенций. 
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2 этап – оценка практических умений и навыков в стандартизованных 
симуляционных условиях – определение владения выпускниками 
практическими навыками профессиональной деятельности. 

3 этап – решение ситуационных задач – освоение выпускниками 
трудовых функций профессионального стандарта. 

В 2019 году из 97 выпускников лечебного факультета первичную 
аккредитацию прошли 83 человека (85,6%), из 80 выпускников 
фармацевтического факультета аккредитовано 41 человек (51,3%). Всего по 
медицинскому институту в 2019 году аккредитовано 124 выпускника, т.е. 
70,1% (в 2018 году было  аккредитовано 200 выпускников (91,3%)). 

 
2.4.4. Итоговая государственная аттестация выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников в Университете 

осуществляется на основании образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО), Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете, Положения о выпускных квалификационных работах в МГТУ, 
Порядка размещения выпускных квалификационных работ в электронной 
библиотечной системе МГТУ, Положения о магистерской диссертации в 
МГТУ, Положения о проверке письменных работ обучающихся в МГТУ на 
оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», Порядка 
размещения ВКР в ЭИОС ФГБОУ ВО «МГТУ», программ государственной 
итоговой аттестации и иной учебно-методической документации, 
разработанной в Университете. Целью государственной итоговой 
аттестации является установление уровня подготовленности выпускника 
Университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по определенному направлению 
подготовки (специальности).  

В 2019 г. в Университете по всем образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
проводились государственные итоговые испытания. К государственным 
итоговым испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ООП высшего образования, имеющей 
государственную аккредитацию. Обучающимся, успешно прошедшим все 
установленные виды государственных испытаний, присваивается 
соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 
образца о высшем образовании. К видам государственных аттестационных 

122 

 



испытаний выпускников Университета относятся: 
- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии.  
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии.  
В своей деятельности государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется ФГОС ВО и квалификационными характеристиками 
выпускников в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню профессиональной подготовки по специальности (направлению 
подготовки). Основными функциями государственной аттестационной 
комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 
образовательного стандарта; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 
образовании и о квалификации; 

- разработка на основании результатов работы государственной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 

Организует и контролирует деятельность комиссии председатель, 
обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председатель утверждается Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации по представлению Ученого совета Университета. Как 
правило, председателем может быть лицо, не работающее в университете, из 
числа докторов (кандидатов) наук соответствующего профиля, ведущих 
специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 
потребителями кадров данного профиля, имеющими опыт педагогической 
или практической работы. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 
научно-педагогических работников Университета и ведущих специалистов 
практической сферы по направлениям подготовки. Доля лиц, являющихся 
ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, в 
общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 
комиссии, должна составлять не менее 50%. Состав комиссии утверждается 
приказами ректора Университета в установленном порядке. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 
и направлениям подготовки проводится в форме государственного экзамена, 
предусматривающего оценку теоретической и практической 
профессиональной подготовки на основе государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 
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(направлению подготовки), и защиты ВКР. Перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) в части требований к 
государственной итоговой аттестации выпускника.  

К оценочным средствам выпускной квалификационной работы 
относятся материалы, определяющие процедуру и критерии соответствия 
уровня подготовки выпускника требованиям федерального 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки (специальности). 

Программа, форма и условия проведения государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 
полгода до начала итоговой аттестации. Обучающиеся имеют возможность 
ознакомиться с экзаменационными вопросами, критериями оценки 
государственного экзамена, с тематикой выпускных квалификационных 
работ и критериями их оценки. Критерии оценки аттестационных 
испытаний разрабатываются на выпускающих кафедрах и утверждаются 
Учеными советами факультетов. 

Качество государственной итоговой аттестации определяется наличием 
и содержанием организационно-методических материалов, нормативных 
документов и записей по государственной итоговой аттестации выпускников. 
По всем образовательным программам, имеются в наличии: 

- приказы и распоряжения об утверждении тематики выпускных 
квалификационных работ и закреплении руководителей; 

- программы итоговых государственных экзаменов; 
- методические рекомендации по порядку проведения 

государственного экзамена;  
- методические рекомендации по выполнению ВКР; 
- экзаменационные билеты к государственному экзамену;  
- программы преддипломной практики;  
- оценочные средства для проведения государственного экзамена и 

защиты выпускных квалификационных работ;  
- протоколы ГЭК по государственному экзамену; 
- протоколы ГЭК по защите выпускных квалификационных работ;  
- выпускные квалификационные работы и рецензии на них. 
Тексты ВКР, за исключением текстов работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в ЭИОС МГТУ в 
соответствии с Порядком размещения ВКР в ЭИОС ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Своевременно утверждены составы государственных экзаменационных 
комиссий, экзаменационные вопросы и билеты; разработаны и выпущены 
типографским способом программы государственного экзамена по 
специальностям (направлениям подготовки); утверждены критерии оценки 
знаний выпускников; графики проведения обзорных лекций и консультаций 
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и т.д. Разработаны и изданы методические рекомендации по подготовке к 
итоговому междисциплинарному экзамену по специальности (направлению 
подготовки). В таблице 32 приведены результаты анализа соответствия 
организационно-методических материалов, нормативных документов по 
государственной итоговой аттестации выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 
Таблица 32 

Анализ соответствия организационно-методических материалов, 
нормативных документов по государственной итоговой аттестации 

выпускников требованиям ФГОС высшего образования 
 

Показатель 
содержания и 

качества подготовки 
обучающихся и 

выпускников 

Критерии показателя  Примечание 

Результаты освоения 
основных 
образовательных 
программ 

Обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС 
количества и перечня государственных 
экзаменов по образовательной программе 

соответствует 

100% студентов по основной 
образовательной программе имеют 
положительные оценки по государственным 
экзаменам 

соответствует 

 
Как показал анализ, выпускающие кафедры своевременно доводят до 

сведения обучающихся вопросы государственного экзамена; согласно 
календарным учебным графикам (КУГам) составляется и доводится до 
сведения студентов и членов государственной экзаменационной комиссии 
расписание работы государственной экзаменационной комиссии. В 
соответствии с утвержденным графиком итоговой аттестации проводятся 
собрания по организационным вопросам со студентами-выпускниками. Для 
обучающихся проводятся консультации по вопросам, включенным в 
программу государственного экзамена. 

Программа итогового экзамена содержит вопросы по дисциплинам 
учебного плана. Уровень требований к содержанию выпускного экзамена 
соответствует требованиям ФГОС.  

Все выпускные квалификационные работы выполняются под 
руководством докторов и кандидатов наук. Анализ тематики дипломных 
проектов (работ), бакалаврских и магистерских работ в 2019 г. показал, что 
они определяются с учетом запросов работодателей и полностью 
соответствуют профилю подготовки специалиста (бакалавра, магистра). Для 
подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
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назначаются руководитель из числа НПР Университета и, при 
необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем 
выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 
консультантов осуществляются в установленном порядке. 

В Университете принято Положение о проверке письменных работ 
обучающихся на оригинальность системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 
Положение введено в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности 
выполнения обучающимися письменных работ, а также повышения уровня 
их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 
Данное Положение определяет общий порядок обеспечения 
самостоятельности выполнения письменных работ в Университете в части 
предотвращения плагиата. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 
государственной комиссии знакомятся с отзывом научного руководителя, 
рецензией и, при наличии, актом внедрения, заказом предприятия 
(организации) на выполнение темы ВКР, апробацией основных результатов 
дипломного исследования в виде публикаций или участия в научных 
конференциях или научных семинарах. 

Выпускные квалификационные работы по всем реализуемым в 
Университете образовательным программам высшего образования актуальны 
и имеют практическую ценность. Основные вопросы, рассматриваемые в 
дипломных проектах (магистерских диссертациях) – это конструкторские, 
технологические, организационные, вопросы повышения эффективности 
производства, научно-исследовательские и пр.   Следует отметить,  что в 
2019 г. значительное количество дипломных проектов (работ) выполнено по 
заявкам предприятий. Часть дипломных работ (работ) имеет акты внедрения. 
Имеются дипломные проекты, содержащие НИРС (таблица 33). 

 
Таблица 33 

Данные по защите выпускных квалификационных работ 
 

Специаль-
ность 

(направле-
ние 

подготовки) 

Количество дипломных работ 
исследовательского характера 

Количество защитившихся 
студентов 

решение 
региональ-

ных 
вопросов 

решение 
производст-

венных 
вопросов 

прикладной 
характер всего «отлич

но» 
«хоро
шо» 

«удовле 
творител

ьно» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018-2019 учебный год 

Экологический факультет 
ПБ 
ОФО 
ЗФО 

 
12 
6 

 
8 
4 

 
2 

12 

 
19 
9 

 
10 
5 

 
9 
4 

 
0 
0 

ЛХб        
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Специаль-
ность 

(направле-
ние 

подготовки) 

Количество дипломных работ 
исследовательского характера 

Количество защитившихся 
студентов 

решение 
региональ-

ных 
вопросов 

решение 
производст-

венных 
вопросов 

прикладной 
характер всего «отлич

но» 
«хоро
шо» 

«удовле 
творител

ьно» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОФО 
ЗФО 

2 
3 

2 
5 

3 
5 

3 
12 

2 
8 

1 
4 

0 
0 

ЛШб 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
2 

 
2 
4 

 
10 
3 

 
14 

100 

 
8 
4 

 
4 
4 

 
2 
0 

ЛШм 
ЗФО 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

ТБб 
ОФО 
ЗФО 

 
6 
6 

 
3 
4 

 
2 
1 

 
11 
10 

 
6 
5 

 
5 
5 

 
0 
0 

ТБм 
ОФО 
ЗФО 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
0 
1 

 
1 
0 

 
0 
0 

Факультет управления 
ГУ б 
ОФО 
ЗФО 

 
30 
15 

 
2 
2 

 
24 
2 

 
34 
20 

 
24 
11 

 
9 
8 

 
1 
1 

ГУ м 
ЗФО 

 
4 

 
- 

 
4 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

МНб 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
2 

 
5 
7 

 
5 
9 

 
15 
7 

 
12 
3 

 
3 
4 

 
0 
6 

МНм 
ОФО 

 
1 

 
- 

 
1 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

Инженерный факультет 
НД 
ОФО 
ЗФО 

 
14 
30 

 
3 

10 

 
3 
5 

 
30 
93 

 
7 
23 

 
18 
65 

 
5 
5 

ЭМКб 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
12 
28 

 
8 
9 

 
4 
19 

 
0 
0 

ТТПб 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
20 
17 

 
7 
9 

 
13 
8 

 
0 
0 

ТТПм 
ЗФО 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
 

 
0 

Факультет аграрных технологий 
ЗУб 
ОФО 
ЗФО 

 
40 
36 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
38 
36 

 
12 
12 

 
19 
22 

 
7 
2 

ТПб 
ОФО 

 
- 

 
8 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

127 

 



Специаль-
ность 

(направле-
ние 

подготовки) 

Количество дипломных работ 
исследовательского характера 

Количество защитившихся 
студентов 

решение 
региональ-

ных 
вопросов 

решение 
производст-

венных 
вопросов 

прикладной 
характер всего «отлич

но» 
«хоро
шо» 

«удовле 
творител

ьно» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ЗФО - 8 - 3 1 2 0 
АГб 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
4 

 
5 
7 

 
2 
2 

 
13 
8 

 
3 
4 

 
6 
4 

 
4 
0 

ЗТб 
ОФО 
ЗФО 

 
4 
1 

 
7 
3 

 
2 
1 

 
2 
5 

 
0 
3 

 
2 
2 

 
0 
0 

ТОПб 
ОФО 
ЗФО 

 
1 
4 

 
12 
9 

 
- 
- 

 
8 
8 

 
8 
1 

 
0 
7 

 
0 
0 

ТОПм 
ЗФО 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

Технологический факультет 
ТМОб 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
1 

 
3 
2 

 
3 
1 

 
7 
18 

 
2 
7 

 
3 
11 

 
2 
0 

ТМОм 
ЗФО 

 
1 

 
3 

 
1 

 
4 

 
3 

 
1 

 
0 

ТЭб 
ОФО 
ЗФО 

 
6 
2 

 
7 
3 

 
5 
3 

 
13 
4 

 
6 
3 

 
5 
1 

 
2 
0 

ТД 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
3 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
3 
6 

 
2 
5 

 
1 
1 

 
0 
0 

Аиб 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
- 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
9 
7 

 
2 
1 

 
4 
5 

 
3 
0 

ППРб 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
1 

 
3 
2 

 
1 
1 

 
12 
7 

 
6 
2 

 
6 
5 

 
0 
0 

СТРб  
ОФО 
ЗФО  

 
6 

10 

 
2 
4 

 
3 
3 

 
26 
62 

 
7 
15 

 
19 
47 

 
0 
0 

ППРм 
ЗФО 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

ТШб 
ОФО 
ЗФО 

 
4 
5 

 
5 
4 

 
3 
4 

 
14 
10 

 
8 
6 

 
4 
4 

 
2 
0 

Факультет экономики и сервиса 
Экб 
ОФО 
ЗФО 

 
3 
8 

 
5 

29 

 
3 

10 

 
10 
43 

 
1 
2 

 
9 
37 

 
0 
4 
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Специаль-
ность 

(направле-
ние 

подготовки) 

Количество дипломных работ 
исследовательского характера 

Количество защитившихся 
студентов 

решение 
региональ-

ных 
вопросов 

решение 
производст-

венных 
вопросов 

прикладной 
характер всего «отлич

но» 
«хоро
шо» 

«удовле 
творител

ьно» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ФКм 
ЗФО 

 
4 

 
3 

 
2 

 
8 

 
6 

 
2 

 
0 

ЭКм 
ОФО 
ЗФО 

 
 
7 

 
 
9 

 
 
4 

 
10 
15 

 
1 
10 

 
9 
5 

 
0 
0 

СР 
ОФО 

 
2 

 
8 

 
2 

 
12 

 
10 

 
2 

 
0 

ТУ 
ОФО 
ЗФО 

 
2 
2 

 
10 
8 

 
2 
2 

 
15 
11 

 
12 
9 

 
3 
2 

 
0 
0 

ГДб 
ЗФО 

 
1 

 
5 

 
1 

 
7 

 
2 

 
5 

 
0 

Факультет информационных систем в экономике и юриспруденции 
ПИб 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
- 

 
18 
17 

 
- 
- 

 
14 
19 

 
4 
3 

 
6 
14 

 
4 
2 

БИб 
ОФО 

 
- 

 
22 

 
- 

 
23 

 
10 

 
9 

 
4 

Юрб 
ОФО 
ЗФО 

 
3 
11 

 
1 
3 

 
12 
28 

 
21 
46 

 
5 

18 

 
11 
26 

 
5 
2 

Фармацевтический факультет 
ФА 
ОФО 
ЗФО 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
13 
82 

 
5 

12 

 
4 
34 

 
4 

36 
Лечебный факультет 

ЛД 
ОФО 

 
- 

 
- 

 
- 

 
133 

 
46 

 
50 

 
37 

 
Анализ содержания дипломных проектов (работ) показал: 
1) актуальность и высокую практическую значимость имеют все 

представленные к защите работы; 
2) техническое и/или экономическое обоснование предложенных 

мероприятий имеется в 70% работ; 
3) с использованием элементов НИРС выполнено около 75% работ. 
Возросшие требования к качеству подготовки специалистов 

(бакалавров, магистров), внедрение современных методов и технологий 
обучения, высокий уровень проводимых научных исследований нашли свое 
отражение в результатах государственного экзамена и защиты ВКР. В 2019 г. 
дипломы с отличием получили 16,5% и 2,7% выпускников по очной и 
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заочной формам обучения соответственно. В таблице 34 приведена 
информация о выпускниках, получивших дипломы с отличием.  

Анализ показал, что работа ГЭК организуется с учетом принципов 
максимальной объективности, открытости проведения экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ, коллегиальности принятия решения. 
Для работы комиссий выделяются отдельные аудитории, оборудованные 
необходимой презентационной техникой и материалами. Анализ отчетов 
председателей ГЭК за 2019 г. показал следующее: 

- результаты работы комиссий детально анализируются членами 
комиссий; 

- качественные показатели результатов итоговой аттестации 
удовлетворяют членов комиссий; 

- отмечается хорошая техническая организация работы ГЭК,  
проведения консультаций и государственных экзаменов; 

- комиссии отмечают достаточный уровень знаний, умений и навыков 
выпускников, соответствующий требованиям образовательных стандартов по 
аттестуемым специальностям (направлениям подготовки); 

- выпускные квалификационные работы выполняются по тематикам, 
отражающим региональные особенности и потребности экономики, 
социальной и правовой сферы, содержат анализ конкретных хозяйствующих 
объектов и в своем большинстве имеют практическую и научную 
значимость. 

Таблица 34 
Удельный вес выпускников, получивших диплом с отличием,  

в 2014-2019 гг. в разрезе специальностей (направлений подготовки) 
 

Код 
специаль

ности 
(направле

ние 
подготов

ки) 

Специальность 
(направление подготовки), 

форма обучения 

Годы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15.03.02 Технологические 

машины и 
оборудование 

ОФО  - - - - - 
 - - - - - - 

15.04.02 Технологические 
машины и 
оборудование 

ЗФО      - 

19.03.02 Продукты питания 
из растительного 
сырья 

ОФО  40,0 - - - - 
ЗФО - - - - - - 

08.03.01 Строительство  ОФО  3,9 6,7 4,5 5,9 11,5 
ЗФО - - - - 1,4 - 

35.03.06 Агроинженерия ОФО - - - - - - 
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Код 
специаль

ности 
(направле

ние 
подготов

ки) 

Специальность 
(направление подготовки), 

форма обучения 

Годы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗФО   - - - - 

38.03.07 Товароведение  ОФО  100 - - - - 
ЗФО - - 10,0 -  - 

38.05.02 Таможенное дело ОФО   2,6 - - - 
ЗФО   - -  - 

40.03.01 Юриспруденция  ОФО - 8,3 21,7 8,1 - 14,3 
ЗФО  - 9,5 4,2 10,0 10,9 

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры 

ОФО  - 50,0 27,8 17,1 15,8 
ЗФО  - - 3,1 - - 

19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

ОФО - 33,3 14,3 - - 25,0 

ЗФО - - - - - - 

35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственн
ой продукции 

ОФО - 30,0 12,5 42,9 - - 
ЗФО - - - - - - 

35.03.04 Агрономия  ОФО - - - - - - 
ЗФО   - - - - 

36.03.02 Зоотехния  ОФО - -  - - - 
ЗФО - - - - - - 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

ОФО - - - - - 27,3 
ЗФО - - - - - - 

35.03.01 Лесное дело ОФО - - - - - - 
ЗФО - - - - - - 

35.03.10 Ландшафтная 
архитектура 

ОФО - 41,7 36,8 28,6 50,0 7,2 
ЗФО   6,7 8,3  - 

29.03.01 Технология 
изделий легкой 
промышленности 

ОФО -  - - - 14,3 
ЗФО   - -  - 

20.05.01 Пожарная 
безопасность 

ОФО    - - 10,5 
ЗФО    - - - 

10.03.01 Информационная 
безопасность 

ОФО - 30,0 25,0 8,0 20,0 21,7 

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

ОФО 100 -     

43.03.02 Туризм ОФО - - -   26,7 
ЗФО      9,1 

43.03.01 Сервис ОФО   - -  25,0 
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Код 
специаль

ности 
(направле

ние 
подготов

ки) 

Специальность 
(направление подготовки), 

форма обучения 

Годы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
38.03.01 Экономика  ОФО - 21,9 19,7 28,6 11,8 - 

ЗФО   - - - - - 
38.03.04 Государственное и 

муниципальное 
управление 

ОФО  15,9 40,0 19,4 13,5 26,5 
ЗФО - - - - - - 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

ЗФО      33,3 

38.03.02 Менеджмент  ОФО - - 36,4 11,8 13,3 - 
ЗФО  19,4 5,3 6,25 - - 

38.04.02 Менеджмент ОФО    - - 33,3 
23.03.01 Технология 

транспортных 
процессов 

ОФО 66,7 23,1 - - 11,1 15,0 

ЗФО   - - - - 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

ОФО  - 22,2 6,7 8,3 8,3 
ЗФО - - - - - - 

43.03.03 Гостиничное дело ОФО - - - -   
ЗФО    14,3  - 

21.03.01 Нефтегазовое дело ОФО  10,3 21,2 13,6 18,2 16,7 
ЗФО  - - 2,1 1,5 - 

09.03.03 Прикладная 
информатика  

ОФО - 13,3 20,0 7,7 7,7 20,0 
ЗФО   - 5,9 6,3 - 

33.05.01 Фармация ОФО 4,0 22,2 10,3 11,1 33,3 38,5 
ЗФО - 4,8 - - - - 

31.05.01 Лечебное дело ОФО   8,0 12,6 16,8 19,5 
38.04.08 Финансы и кредит ОФО    33,3 33,3  

ЗФО      25,0 
38.04.01 Экономика ОФО     100  

ЗФО     41,7 53,3 
23.04.01 Технология 

транспортных 
процессов 

ЗФО     67,0 - 

19.04.02 Продукты питания 
из растительного 
сырья 

ОФО       
ЗФО     - - 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

ЗФО     - - 
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Код 
специаль

ности 
(направле

ние 
подготов

ки) 

Специальность 
(направление подготовки), 

форма обучения 

Годы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 
ЗФО      100 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

ЗФО      - 

19.04.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

ОФО      50,0 

 
В целом уровень знаний, продемонстрированный при государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2019 г. является достаточным для 
выполнения выпускниками своих профессиональных функций и 
соответствующих должностных обязанностей. Председатели ГЭК отмечают 
хорошие теоретические знания значительного числа выпускников, наличие 
профессиональных и интеллектуальных умений и навыков, способность 
многих из них использовать различные методы научных исследований, 
умение анализировать полученные результаты и делать логические выводы, 
квалифицированно и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе 
дискуссии. Членами ГЭК отмечается также, что тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует аттестуемым специальностям 
(направлениям подготовки), отражает региональные социально-
экономические условия и потребности предприятий в решении конкретных 
производственных проблем, предполагает применение студентами при их 
выполнении знаний, умений и навыков, полученных ими во время обучения в 
Университете, требует использования современных методов анализа и 
вычислительной техники. По отзывам потенциальных работодателей –  
представителей организаций и предприятий, являющихся базами 
производственной и преддипломной практик, выпускники демонстрируют 
достаточную теоретическую подготовку и профессиональную зрелость, 
готовность к будущей профессиональной деятельности.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ и 
сдачи государственных экзаменов позволяет сделать вывод о том, что 
подготовка выпускников по специальностям и направлениям подготовки в 
Университете отвечает требованиям, предъявляемым федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования. 
Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям 
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соответствуют действующим локальным нормативно-правовым актам и 
требованиям образовательных стандартов высшего образования к 
выпускникам по специальностям (направлениям подготовки). 
 

2.5. Востребованность выпускников.  
Подготовка выпускников к трудоустройству и будущей карьере 
 
В МГТУ уделяется большое внимание организации активной 

поддержки карьерных устремлений выпускников. Университет берет на себя 
социальную ответственность за успешное начало профессионального пути и 
благоприятный стартовый уровень карьеры своих выпускников, проводя 
маркетинговые исследования рынка, гибко перестраиваясь в выборе 
основных направлений подготовки, повышая конкурентоспособность 
молодых специалистов и т.д.  

На 1 апреля 2020 г. в Университете обучаются более 8000 студентов, в 
том числе на очной форме обучения 4949 студентов и на заочной форме 
обучения 3387 студентов. Выпуск в 2019 г. составил 847 человек, из которых 
557 человек бакалавров и специалистов, магистрантов; 211 – выпускников 
политехнического колледжа; 15 человек – выпускники филиала в п. 
Яблоновском по программам высшего образования (ВО), 64 человека – 
колледжа в п. Яблоновском. В филиале п. Яблоновский количество 
обучающихся на очной форме составило 511 человек (в том числе 441 чел. – 
обучающиеся колледжа). 

Таблица 35 
Количество обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на 01.04.2020 
 

Показатели ФГБОУ 
ВО 

«МГТУ» 

Политехн
ический 
колледж 

Филиал ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в п. 
Яблоновском 

Всег
о 

университет колледж 
Количество обучающихся 
ОФО, чел. 3756 730 127 336 4949 

Количество обучающихся 
ЗФО, чел. 2500 113 579 105 3387 

Итого 6346 843 706 441 8336 
 
Университет уделяется повышенное внимание организации активной 

поддержки построения карьеры выпускников. Университет принимает на 
себя ответственность за успешное начало профессионального пути и 
стартовый уровень карьеры своих выпускников, изучая спрос на рынке 
труда, гибко подстраиваясь при выборе главных направлений подготовки, 
повышая востребованность рынком молодых специалистов. 

В МГТУ создан Центр карьеры и профориентации, который 
осуществляет планирование и организацию вопросов трудоустройства 
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выпускников, сотрудничество со службами занятости и основными 
предприятиями региона, а также координацию работы подразделений и 
факультетов университета. Основные задачи по работе с выпускниками и 
профильными предприятиями по содействию в трудоустройстве 
выпускников возлагаются на соответствующие выпускающие кафедры. 
Организацию и контроль за работой выпускающих кафедр по содействию в 
трудоустройстве выпускников осуществляет декан факультета. Центр 
облегчает взаимодействие между подразделениями на всех уровнях, 
осуществляет координацию и контроль в работе кафедр и факультетов, а 
также анализ трудоустройства выпускников в динамике по годам и в разрезе 
специальностей. Фактически кафедры и факультеты самостоятельно 
оценивают востребованность своих образовательных программ на рынке 
труда. В отсутствие внешней оценки образовательных программ МГТУ и 
объективных критериев такой оценки в университете возможно сохранение 
устаревших и не отвечающих требованиям рынка направлений образования, 
поскольку решение об их модернизации или замене вступает в конфликт с 
интересами выпускающих кафедр и факультетов. Рациональным следует 
признать проведение внешнего аудита востребованности образовательных 
программ университета и их актуализацию в соответствии с запросами 
рынка. 

Деятельность по трудоустройству выпускников Университета 
проводится на уровнях: университета, факультетов и выпускающих кафедр 
по следующим направлениям: 

− организация взаимодействия студентов и работодателей; 
− анализ рынка образовательных услуг и рынка труда в регионе; 
− профориентация и профконсультирование студентов; 
− планирование карьеры; 
− разработка образовательных программ в Университете; 
− сотрудничество с работодателями как консультантами по 

проектированию профессиональных образовательных программ направлений 
и специальностей в соответствии с требованиями рынка труда; 

− подбор студентов и выпускников ВУЗа – соискателей вакансий 
рабочих мест, обладающих заявленными работодателями качествами, и 
направление их на собеседования и стажировки; 

− поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих запросам 
студентов и выпускников ВУЗа; 

− проведение анкетирования студентов, выпускников ВУЗа для 
определения индивидуальных запросов соискателя, соответствия 
требованиям работодателя. 

Между тем, последние четыре года показатель «Трудоустройство 
выпускников» Мониторинга эффективности демонстрирует отрицательную 
динамику. Более того, в 2016 г. пороговое значение числа трудоустроенных 

135 

 



было снижено с 70% до 65%. Тем не менее, в последующие годы данный 
показатель успешности деятельности образовательной организации 
продолжал движение вниз. Данные приведены в таблице 36. 

Таблица 36 
Выполнение показателя «Трудоустройство»  ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

мониторинге эффективности вузов за 2017-2019 гг, % 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Выпускники 

2015 г. 
трудоустроен
ные в 2016 г.  

Выпускники 
2016 г. 

трудоустроен
ные в 2017 г.  

Выпускники 
2017 г. 

трудоустроен
ные в 2018 г.  

1. Пороговое значение 65 65 - 
2. Доля трудоустройства выпускников 
ФГБОУ ВО «МГТУ» 

60 
 

55 - 

3. Доля трудоустройства выпускников 
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» 

55 50 - 

 
Показатель «Трудоустройство» рассчитывается, как отношение 

численности трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 
за годом выпуска, к общей численности выпускников образовательной 
организации года, предшествующего отчетному, обучавшихся по очной 
форме обучения по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам ординатуры/интернатуры и получавших образование данного 
уровня впервые (первое высшее образование), вне зависимости от основы 
обучения, за исключением продолживших обучение и (или) являющихся 
иностранными гражданами, выраженное в процентах. 

Значение показателя «Трудоустройство» выпускников рассчитывается 
на основе данных ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС 
ФРДО) и Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Расчет данного показателя не учитывает числа выпускников, 
проходящих службу в вооруженных силах Российской Федерации, 
продолживших службу по контракту.  

В таблице 37 приведены данные о трудоустройстве выпускников, 
выпуск 2016 г. 

В таблице 38 приведен анализ востребованности профессиональных 
знаний и практических навыков выпускников работодателями. Эти данные 
приведены в разбивке по направлениям подготовки. При анализе данных 
следует учитывать, что согласно методике Мониторинга трудоустройства 
выпускников, выпускник считается трудоустроенным, если его призвали в 
ряды вооруженных сил России или он находится в отпуске по уходу за 
ребенком. 
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Таблица 37 
Информация о трудоустройстве выпускников (бакалавры, 

специалисты, интерны и ординаторы, очная форма, первое высшее 
образование, выпуск - 2016 г., трудоустройство - 2017 г.) 

 
Наименование УГНС Трудоустройс

тво,  % 
Техника и технологии строительства 59,65 
Информатика и вычислительная техника 66,67 
Информационная безопасность 44,44 
Машиностроение 46,67 
Промышленная экология и биотехнологии 62,50 
Техносферная безопасность и природообустройство 29,03 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 57,14 
Техника и технологии наземного транспорта 41,18 
Технологии легкой промышленности 80,00 
Клиническая медицина 38,46 
Фармация 85,00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 53,45 
Экономика и управление 49,23 
Юриспруденция 52,94 
Сервис и туризм 72,73 
 

Таблица 38 
Востребованность профессиональных знаний и практических навыков 

выпускников работодателями 
 

Наименование укрупненных групп 
специальностей (код); специальность, 
профессия 

Количество 
выпускник

ов 2016г 

Факт 
трудоустро

йства в 
2017 г 

% трудо-
устройства 

в 2017 г 

08.03.01 Строительство 60 36 60 
09.03.03 Прикладная информатика 9 6 66 
10.03.01 Информационная безопасность 20 8 45 
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

18 12 66 

19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья 

6 3 50 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

5 4 80 

20.03.01 Техносферная безопасность 11 5 45 
20.05.01 Пожарная безопасность 20 5 25 
21.03.01 Нефтегазовое дело 17 8 47 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 18 10 55 
23.03.01 Технология транспортных процессов 15 9 60 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

9 3 33 
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Наименование укрупненных групп 
специальностей (код); специальность, 
профессия 

Количество 
выпускник

ов 2016г 

Факт 
трудоустро

йства в 
2017 г 

% трудо-
устройства 

в 2017 г 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

7 5 71 

31.05.01 Лечебное дело 70 36 51 
33.05.01 Фармация 28 18 64 
35.03.01 Лесное дело 9 6 66 
35.03.04 Агрономия  18 7 38 
35.03.06 Агроинженерия  6 4 66 
35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

16 6 37 

35.03.10 Ландшафтная архитектура  18 8 44 
38.03.01 Экономика  65 29 44 
38.03.02 Менеджмент 19 10 52 
38.03.07 Товароведение 8 4 50 
38.05.02 Таможенное дело 37 15 40 
40.03.01 Юриспруденция 17 8 47 
43.03.01 Сервис 7 4 57 
43.03.02 Туризм 6 4 66 
ИТОГО 537 295 49 

 
Здесь следует оговориться, что доля трудоустройства для этой таблицы 

рассчитывается для образовательной организации только для выпускников 
очной формы обучения, проходивших обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам ординатуры/ 
интернатуры и получившие образование данного уровня впервые, вне 
зависимости от основы обучения, за исключением выпускников, 
продолживших обучения и иностранных граждан. 

Средний показатель трудоустройства выпускников университета в 
течение первого года после окончания за 2018 год составляет 55% (за 
минусом иностранных граждан, выпускников, находящихся на службе в 
вооруженных силах, выпускников, продолживших обучение, выпускников, 
находящихся в отпуске по уходу за детьми). Отмечается отрицательная 
динамика данного показателя за весь период. В 2019 году показатель 
«Трудоустройство» в мониторинге эффективности вузов не учитывался. 

На величину данного показателя повлиял значительный удельный вес 
мужчин в общем объеме выпускников, после окончания университета, 
которые призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.  

Что касается данных по политехническому колледжу, то большинство 
выпускников продолжают обучение по программам высшего образования. 
Среднее значение показателя «Трудоустройство» за анализируемый период 
составляет 21,35 %. 
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Таблица 39 
Удельный вес выпускников мужчин в общем объеме выпускников 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 

показатель Год выпуска 
2016 2017 2018 2019 

Всего выпускников, чел. 610 617 524 558 
В том числе мужчин 201 270 209 101 
Уд. вес, % 32,95 43,76 39,14 19,42 

 
Таблица 40 

Динамика выпускников ФГБОУ ВО «МГТУ» политехнический 
колледж (чел.) 

 
показатель Год выпуска 

2016 2017 2018 2019 
Всего выпускников 224 227 231 211 
Трудоустроено 32 43 39 45 
Продолжили обучение 96 91 108 79 

 
Вместе с тем, имеющаяся система мониторинга не позволяет 

установить, сколько выпускников вузов трудоустроились по полученной 
специальности и каковы причины того, что не все выпускники 
трудоустраиваются в соответствии с полученной профессией, насколько 
полученная ими профессия востребована на рынке труда. 

В 2021 году систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов 
в России модернизируют. С 2020 года будет запущен сервис для 
отслеживания трудоустройства выпускников российских вузов.  

Для выявления числа нетрудоустроенных выпускников Центром 
проводится внутренний мониторинг в течение года, следующего за годом 
выпуска.  

Целью внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников 
выступает выявление проблем, их причин и факторов, препятствующих 
трудоустройству выпускников МГТУ. В течении года, следующего за годом 
выпуска ежемесячно проводится мониторинг трудоустройства выпускников, 
данные по которому направляются в Министерство образования науки 
Республики Адыгея. В октябре предоставляются сведения по количеству 
трудоустроенных выпускников в г. Майкоп. В ноябре предоставляются 
сведения о факте трудоустройства выпускников Медицинского института. 

Внутренний мониторинг проводится методом телефонного опроса 
выпускников из базы данных, сформированной Центром из информации 
обходных листов. На этапе заполнения обходного листа Центром проводится 
сбор данных о выпускниках по специальностям и направлениям подготовки 
(за исключением медицинского института), заносится отметка в реестр вуза о 
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необходимости помощи в поиске работы, оказывается помощь в составлении 
резюме, формируется база данных резюме, позволяющая в дальнейшем, по 
запросу Работодателя, подобрать нужную кандидатуру. 

В университете отсутствует системный механизм обратной связи 
между вузом и его выпускниками. Информация об эффективности 
трудоустройства выпускников является зачастую фрагментарной и 
недостаточной. Затруднение вызывает подбор специалистов по 
специальности «Лечебное дело» из-за отсутствия контактной информации с 
выпускниками. По данным факультета большинство выпускников 
продолжают обучение. Однако по результатам внутреннего мониторинга 
около 50% выпускников 2018 года трудоустроены в ГБУЗ г. Москва, 
Краснодара, Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Ростовской области, 
Чеченской республики, КЧР, Республики Ингушетия. Поступившие вакансии 
ГБУЗ «Успенская ЦРБ», ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
№120 Федерального медико-биологического агентства», г. Снежногорск, 
Мурманская область, ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная 
больница» остались неотработанными Центром в силу отсутствия 
контактных данных с выпускниками и были переданы на факультет. 

Так, доля трудоустроенных выпускников 2018 г.в. на 20.03.2020 г. 
составляет 48,1%. 

Для повышения показателя трудоустройства выпускников 2018 г.в. из 
числа выявленных неработающих граждан, выпускающими кафедрами с 
21.10.2019 г. по 17.12.2019 г. организовано трудоустройство выпускников на 
имеющиеся вакансии Управления ГСЗН Республики Адыгея, иные вакансии. 

По результатам проведенной работы на 17.12.2019 г. процент 
трудоустройства (без учета иностранных граждан, продолживших обучение и 
получивших образование второй раз) повысился на 3,53 пункта и составил 
51,63 процентных пункта. 

В период с 25.08.2019 по 10.10.2019 года Центром совместно с 
выпускающими кафедрами проведен телефонный опрос выпускников 2018 
г.в. по всем направлениям и специальностям.  

Количество неработающих выпускников составляет 272 человека, в 
том числе включает выпускников, продолживших обучение, находящихся на 
службе в Вооруженных силах, в отпуске по уходу за ребенком и т.д.  

Выявлены неработающие выпускники, определены причины.  
Так, из 272 неработающих выпускников, из числа дозвонившихся: 
- 25 человек подтвердили, что на данный момент проходят службу в 

вооруженных силах Российской Федерации, в том числе продолжили службу 
по контракту 3 человека; 

- 8 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком; 
- 4 человека работают неофициально; 
- 58 чел. продолжили обучение; 
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- 47 человек не работает, из них 30 человек подтвердили, что 
нуждаются в трудоустройстве. 

130 человек не отвечают на телефонный звонок, номер недоступен. 
Данные по трудоустройству выпускников 2018 г.в. представлены в 

таблице 41. 
Таблица 41 

Отчёт о факте трудоустройства выпускников  ФГБОУ ВО «МГТУ»  
(без учета иностранных граждан) 2018 года выпуска по состоянию  

на 17.12.2019 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование укрепленных групп 
направлений 
подготовки/специальностей/направление 
подготовки/специальность 

Всего  
выпуск 

% 
трудоустройства 

% 
трудоус
тройства 
с учетом 
ВС, д/о 

на 
17.10. 
2019 

на 17.12. 
2019 

1 2 3 4 5 6 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 08.03.01 Строительство 15 40,0 66,67 76,93 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

2 09.03.03 Прикладная информатика 10 55,56 - 66,67 
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 10.03.01 Информационная безопасность 15 46,67 - 53,85 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 4 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

12 41,67 54,55 66,67 

 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
5 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 
14 57,15 71,43  71,43 

6 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

6 33,34 50,00 66,67 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
7 20.03.01 Техносферная безопасность 13 69,23 - 90,00 
8 20.05.01 Пожарная безопасность 35 25,72 - 56,25 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

9 21.03.01 Нефтегазовое дело 26 46,16 - 57,15 
10 21.03.02 Землеустройство и кадастры  39 56,41 58,98 65,72 
 23.00.00ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
11 23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
9 33,34 66,67 85,75 

12 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

11 54,55 - 66,67 

29.00.00ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
13 29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
12 50,00 58,34 63,64 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
14 31.05.01 Лечебное дело 115 49,57 - 53,28 

141 

 



 
Видно, что пороговое значение не было достигнуто, как и в 

предыдущие несколько лет. Результаты показателя «Трудоустройство» 
мониторинга эффективности трудно толковать однозначно. Также следует 
учитывать ограничения методики, по которой рассчитывается занятость или 
трудоустроенность выпускника. В данных Мониторинга не выделяются 
выпускники, призванные на срочную службу, индивидуальные 
предприниматели. Также Мониторинг не позволяет отслеживать 
трудоустройство иностранных граждан. По данным Мониторинга 2018 г. в 
МГТУ удельный вес численности иностранных студентов составляет 13,5%. 
Другим ограничением Мониторинга является отсутствие механизма 
отслеживания трудоустройства выпускников, получающих «серые» выплаты 
за выполняемую работу. С повышением налоговой нагрузки и размеров 
обязательных социальных выплат многие работодатели уходят в «серую» 
зону, оплачивая работу наличными деньгами. В результате Университет 
получает плохую статистику, тогда как выпускник применяет полученные в 
университете знания на практике и зарабатывает себе на жизнь. 

Центр сотрудничает с Управлением государственной службы занятости 
РА. Ежеквартально по запросу Университета Управление государственной 
службы занятости РА предоставляет информацию о количестве выпускников 
университета, обратившихся в Службу занятости, а также информацию об 
имеющихся вакансиях. В свою очередь университет предоставляет в Центр 

 33.00.00 ФАРМАЦИЯ   
15 33.05.01 Фармация 21 52,38 61,91 70,00 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
16 35.03.01 Лесное дело 11 54,55 63,64 70,00 
17 35.03.04 Агрономия 13 61,54 - 72,73 
18 35.03.06 Агроинженерия 2 50,00 100,00 100,00 
19 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

11 72,73 81,82 90,00 

20 35.03.10 Ландшафтная архитектура 13 53,85 61,54 66,67 
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

21 36.03.02 Зоотехния 14 42,86 57,15 66,67 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

22 38.03.01 Экономика 18 50,00 61,12 68,75 
23 38.03.02 Менеджмент 10 30,00 - 50,00 
24 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
50 52,00 - 65,00 

25 38.03.07 Товароведение 1 - 100,00 100,00 
26 38.05.02 Таможенное дело 17 47,06 52,95 75,00 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
27 40.03.01 Юриспруденция  11 9,09 18,19 40,00 
 ИТОГО 524 48,10 53,44 66,99 
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занятости отчетную документацию о количестве принятых и выпущенных 
специалистов, о контингенте обучающихся ежемесячно.  

Таблица 42 
Сведения о выпускниках 2018 года выпуска ФГБОУ ВО «МГТУ», 

обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости 
 

№ 
п/п 

Наименование направлений 
подготовки/специальностей 

Количество 
обратившихся, чел. 

1.  08.03.01 Строительство 1 
2.  15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 
3.  19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 1 
4.  21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 
5.  36.03.02 Зоотехния 1 

 ИТОГО  6 
 
Что касается работы по выявлению нетрудоустроенных  выпускников 

2019 г. в., то проведен телефонный опрос на контрольные даты 15.09.2019, 
15.10.2019 г, 15.12.2019 г, по итогам которого из числа дозвонившихся 32 % 
трудоустроены. 

Большое внимание при планировании деятельности по 
трудоустройству выпускников уделяется студентам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и студентам-инвалидам. 

Центром ведется мониторинг закрепления выпускников-инвалидов на 
рабочих местах в течение первого года после выпуска. Для организации 
трудоустройства выпускников-инвалидов проводятся встречи работодателей 
с выпускниками-инвалидами, обучающимися на старших курсах. Проводится 
работа совместно Управлением государственной службы занятости 
населения Республики Адыгея по мониторингу доступности высшего 
образования для лиц с инвалидностью, трудоустройству. В университете 
ведется банк данных вакансий для инвалидов-выпускников, создана база 
резюме. 

Вопросами трудоустройство Центр карьеры и профориентации 
занимается при непосредственном участии Управления ГСЗН Республики 
Адыгея. В 2016 году выпуск студентов с инвалидностью по программам 
высшего образования (ВО) составил 5 человек, из них трудоустроено 4 
человека (в том числе, 2 человека в Республике Адыгея), 1 человек 
продолжил обучение в магистратуре. Плановый выпуск 2017 г студентов с 
инвалидностью по программам ВО составил 3 человека, из них 2 человека 
планировали трудоустроиться, 1 человек - продолжить обучение в 
магистратуре. Фактический выпуск этого года студентов с инвалидностью по 
программам высшего образования (ВО) составил 1 человек, из них 
трудоустроено 1 человек, 2 человека находятся в академическом отпуске. 
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Рис. 17 Динамика выпускников ФГБОУ ВО «МГТУ» из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов очной формы обучения за 2014-2020 гг 
 
В 2018 году выпуск студентов с ОВЗ и инвалидов составил  15 человек, 

из которых 6 человек проживают в Республике Адыгея и Краснодарском 
крае, остальные жители КБР, КЧР. В 2019 г. выпуск составил 6 человек, из 
которых 1 продолжил обучение на следующем уровне, 2 трудоустроено, 1 – 
работает неофициально, 2 – в поисках работы. 

Одним из направлений трудоустройства выступает участие студентов с 
инвалидностью университета в чемпионате «Абилимпикс». 

В 2017 г. студенты с ОВЗ приняли участие в трех компетенциях, по 
компетенции «Предпринимательство» было получено призовое место на 
Национальном чемпионате. В 2018 г. университет принял участие в 4-х 
компетенциях («Предпринимательство», «Веб-разработка», «Обработка 
текста») из 11 объявленных. В 2019 г. 2 студента университета приняли 
участие в V Национальном чемпионате профессионального мастерства 
«АБилимпикс». 

За 2019 г. Центром карьеры и профориентации проведена следующая 
работа по трудоустройству выпускников (Таблица 43). 

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - 
работодателями, изучаются вакансии и список основных компетенций, 
квалификационных характеристик, требований к личным и функциональным 
качествам работника. 
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Таблица 43 
Направления работы Центра карьеры и профориентации за 2019 г. по 
организации временной занятости и трудоустройству выпускников 

 
№ 
п/п 

Наименование направлений ОФО ЗФО 

1 Обратились в поисках работы  87 27 
1.1 по Республике Адыгея 54 - 
1.2 по Краснодарскому краю 33 27 
2 Передано резюме в Центр для подбора вакансий 10 6 
3 Оказана помощь в написании резюме 84 16 
4 Проведено индивидуальное консультирование 97 53 
5 Выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору 

кандидатов на вакантные места 
93 

5.1 ГБУЗ «Успенская ЦРБ» 10 
5.2 ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №120 

Федерального медико-биологического агентства», г. 
Снежногорск, Мурманская область 

12 

5.3 ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная больница» 14 
5.4 АО «Газпром газораспределение Нальчик» 5 
5.5 МО «Красногвардейский район» 5 
5.6 аптечная сеть «Апрель», Краснодарский край 1 
5.7 ООО «Ю-Авто Холдинг» 8 
5.8 Мебельная компания Е1, г. Белореченск 2 
5.9 Холдинг KANTAR 6 
5.10 Отдел пограничного контроля ФСБ России в аэропорту 

Домодедово 
8 

5.11 ФГБНУ ФНЦ Пчеловодство 2 
5.12 ГАП «Ресурс» 12 
5.13 ООО «Центр технической экспертизы, сертификации и 

переоборудования автотранспорта» 
8 

6 Трудоустроено Центром 12 
7 Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 
2700 

8 Проведение консультации студентов по работе в 
автоматизированной информационной системе содействия 
трудоустройству выпускников «Работа в России», «Карьера в 
кармане» 

2250 

9 Участие в Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета 
ресурсов» 

 

9.1 г. Апшеронск 17.04.2019 
9.2 Северский район, п. Иверский 20.09.2019 
9.3 г. Апшеронск 26.09.2019 

 
Основными направлениями взаимодействия университета с 

предприятиями работодателями выступают:  
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- заключение договоров о сотрудничестве, о базах практики, о целевой 
контрактной подготовке студентов;  

- участие предприятий-партнеров в теоретической подготовке 
студентов (лекции, семинары, практические занятия для студентов, 
руководство курсовыми и дипломными работами), работе в Государственной 
аттестационной комиссии, присутствие на защитах выпускных 
квалификационных работ;  

- прохождение студентами всех видов практик на профильных 
предприятиях;  

- создание филиалов выпускающих кафедр на профильных 
предприятиях региона;  

- формирование банка данных вакансий работодателей;  
- организация совместных мероприятий университета и предприятий 

работодателей в области содействия трудоустройству выпускников, в числе 
которых: презентации компаний, встречи студенческой аудитории с 
работодателями, экскурсии студентов на предприятия, дни карьеры, ярмарки  
вакансий и т.д.  

- организация и проведение научно-практических конференций и 
заседаний круглых столов с приглашением представителей предприятий 
работодателей;  

- проведение молодежных научных и научно-технических мероприятий 
по заданиям и проектам работодателей;  

- организация конкурсов для студентов от предприятий работодателей, 
учреждение именных стипендий и другое.  

Все мероприятия по подготовке выпускников к трудоустройству 
направлены на поддержание выбора студента профессиональной сферы, 
снижения страха неопределенности путем раскрытия особенностей 
деятельности предприятий той или иной отрасли народного хозяйства.  

В целях обеспечения более эффективного сотрудничества университета 
с работодателями и стратегическими партнерами используются инструменты 
их привлечения к обязательному экспертированию образовательных 
программ, к их реализации через осуществление независимой оценки 
проектных заданий, выпускных квалификационных работ, отчетов 
обучающихся о прохождении практик, а также участие в процедуре 
государственной итоговой аттестации. Отдельным направлением 
взаимодействия университета с работодателями является организация 
целевого обучения и практик обучающихся.  

Одной из новых форм сотрудничества университета с потенциальными 
работодателями является привлечение представителей экономики региона к 
реализации совместных проектов в рамках освоения дисциплины 
«Проектный практикум». 

Так в 2019 году к реализации проектного практикума были привлечены 
следующие хозяйствующие субъекты: ООО «Трансавто»; КФХ «Малева 
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Е.В.»; Министерство труда и социального развития Республики Адыгея; 
ООО «Металл Конструкция»; АО «НИПИГАЗ»; ООО «ИВНА». 

В 1 семестре 2019-2020 учебного года к реализации студенческих 
проектов были привлечены следующие хозяйствующие субъекты: 
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея; ОГИБДД ОМВД России по г. 
Майкопу; Общественная организация «Адыгэ - Хасэ»; ГБУЗ РА «Адыгейская 
республиканская клиническая больница»; ИП Чедыгов Р.М.; ООО 
«Землемер». 

По итогам реализации совместных проектов уже трудоустроен 1 
студент. 

Создана и постоянно обновляется база данных резюме студентов и 
выпускников университета. Резюме поступают по электронной почте, лично 
от студентов, а также готовятся на занятиях и индивидуальных 
консультациях специалистом Центра. Происходит обмен информацией о 
вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения. 

Меры по повышению эффективности показателя трудоустройства 
выпускников ФГБОУ ВО «МГТУ»: 

1. Обеспечение согласованности действий структурных 
подразделений университета (Центра карьеры и профориентации, деканатов, 
выпускающих кафедр) в области содействия трудоустройству студентов и 
выпускников университета. 

2. Составление прогноза трудоустройства выпускников 
выпускающими кафедрами: 

- осуществить унифицированный сбор данных, которые в достаточной 
степени могли бы характеризовать трудоустройство выпускников 
университета, в том числе по полученной специальности, с учетом 
требований к полноте и достоверности полученной информации; 

- отработать механизмы взаимодействия выпускающих кафедр и 
факультетов с выпускниками по вопросам трудоустройства. 

3. Содействие в организации стажировок студентов в период обучения 
с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда Федеральная 
программа «Профстажировка» совместно с УГСЗН РА. 

4. Продолжить работу по индивидуализации обучения - совмещение 
работы и учебы. Разработка индивидуальной программы обучения. 

5. Подготовка студентов старших курсов к ведению малого и среднего 
бизнеса - финансовая поддержка университета при открытии ИП. 

6. Использование платформы-интегратора для обеспечения 
взаимодействия работодателей с выпускниками вузов на основе современных 
технологий работы с персоналом. 

7. Формирование базы данных резюме выпускников на онлайн-
платформах «Работа в России», «Карьера в кармане», «Социальный 
навигатор» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи РФ 
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подготовили информационный интерактивный ресурс «Навигатор центров 
карьеры вузов России». 

8. Формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в 
процессе поиска работы путем заполнения анкет, составления резюме, 
обновления электронной базы данных и др.  

9. Ознакомление выпускников с базой вакансий территориальных 
органов по труду и занятости, стажировками, предлагаемыми 
Работодателями, базой вакансий для выпускников, собранной из 
предложений Работодателей, поступающих при непосредственном их 
обращении в Центр карьеры и профориентации.  

10. Организация различного вида мероприятий, направленных на 
содействие в трудоустройстве выпускника (ярмарки вакансий, дни карьеры 
молодых специалистов, презентационные мероприятия того или иного 
Работодателя, проведение круглых столов с Работодателями и др.).  

11. Разработка уведомления о трудоустройстве выпускника 
университета, после заполнения которого, оно подлежит возврату в Центр 
или самим выпускником, или отделом кадров предприятия (организации), в 
котором этот выпускник трудоустроился.  

В Центр поступают следующие данные по выпускникам:  информация 
о трудоустроенных выпускниках – от самих выпускников или из отделов 
кадров предприятий (организаций);  информация о выпускниках, 
продолживших обучение (аспирантура, магистратура,− ординатура, 
интернатура), от самих выпускников или из отдела подготовки научных 
кадров вузов;  информация о призванных в ряды Вооруженных Сил РФ – из 
военных комиссариатов; информация о выпускницах, находящихся в 
декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, из территориальных 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации;  
информация территориальных органов по труду и занятости о состоящих на 
учете выпускниках, в том числе выпускниках, признанных безработными. 

12. Увеличение числа мини-ярмарок вакансий с участием 
Работодателей для более детального «знакомства» студентов последнего года 
обучения с тем или иным предприятием, спецификой работы в той или иной 
должности, требованиями, предъявляемыми Работодателем к тому или иному 
специалисту.  

13. Реализация проектного практикума в образовательных программах 
ВУЗа» путем  включения работодателя в образовательный процесс, развитие  
практических  навыков у обучающихся по выбранным специальностям,  
формирование навыков коллективной работы. 

14. Организация временной занятости студентов и обеспечение 
трудоустройства выпускников, создание условий для обеспечения 
сотрудничества предприятий, организаций, фирм, обществ с Университетом 
по вопросам специфики подготовки и трудоустройства студентов, в том 
числе из числа лиц с инвалидностью или лиц с ОВЗ. 
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2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В университете сложился высококвалифицированный научно-
педагогический коллектив, способный решать актуальные проблемы, 
связанные как с подготовкой квалифицированных специалистов, так и с 
выполнением научных исследований. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава 
университета составляет 380 человек (в том числе 120 внешних), из них: 11 
деканов факультетов, 29 заведующих кафедрами, 18 профессоров, 237 
доцентов, 61 старших преподавателей и 23 преподавателя. 

Основной персонал профессорско-преподавательского состава 
представляют штатные преподаватели - 260 человек. 217 преподавателей из 
общей численности ППС имеют ученые степени и звания. Количество 
преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук составляет 29 
человек. Количество преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 
и ученое звание профессора, составляет 14 человек от общего числа 
преподавателей. 

В управлении кадров на всех штатных преподавателей имеются в 
наличии трудовые книжки, которые ведутся в соответствии с 
установленными нормативными документами порядком. Со всеми 
работниками, в том числе совместителями, заключены трудовые договоры. 
Избрание на должности ППС проводится на конкурсной основе с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  

Численность преподавателей с учеными степенями и званиями 
колеблется на кафедрах университета от 47% до 100%. В перспективных 
планах развития факультетов и кафедр предусмотрены меры, направленные 
на планомерную подготовку молодых преподавательских кадров, повышение 
их квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

Особое внимание уделяется подготовке кадров через систему 
послевузовского профессионального образования, организации стажировок 
преподавателей, курсов повышения квалификации в ведущих вузах России.  

Преподаватели участвуют в научных конференциях, семинарах, 
совещаниях; работают над диссертациями, публикуют учебники и учебно-
методические пособия; участвуют в научно-методических семинарах и 
курсах.  

В 2018-2019 учебном году прошли повышение квалификации 260 
преподавателей. 

Таким образом, достаточно высокий профессиональный уровень 
кадрового состава факультетов и кафедр университета обеспечивает 
качественную подготовку специалистов. Преподаватели университета в 
необходимой мере владеют современными формами и методами организации 
учебного процесса.  
 

149 

 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская деятельность университета осуществляется 

под руководством проректора по научной работе  и инновационному 
развитию через управление научной деятельностью. На уровне факультетов 
университета научная деятельность осуществляется через заместителей 
деканов по научной работе и научно-методические советы специальностей; 
на уровне кафедр – через заведующих кафедрами.  

Внутривузовскими документами, регламентирующими планирование, 
организацию и проведение научно-исследовательских работ в университете 
являются:  

- Положение о научной работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»; 

- Положение об управлении научной деятельностью  университета; 
- Положение о научной   школе; 
- Положение о научно-техническом совете федерального 

государственного бюджетного образователного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»; 

- Положение о научном работнике в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»; 

- Положение о комплексной оценке научной деятельности 
подразделений; 

- Положение о формах участия научных работников в формировании у 
обучающихся профессиональных качеств по избранным профессиям, 
специальностям или направлениям подготовки, а также развития у 
обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет»; 

- Положение о порядке аттестации научных работников в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»; 

- Положение о студенческом научном обществе (СНО) федерального 
государственного бюджетного образователного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет»; 

- Положение об эффективном контракте научно-педагогических 
работников в ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

- Положение о конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся 
на соискание грантов ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет»; 
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- Положение о планировании и проведении научных мероприятий 
ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет». 

Научная деятельность Майкопского государственного 
технологического университета осуществляется: по тематическим планам 
научно-исследовательских работ кафедр, за счет средств фондов поддержки 
научно-технической деятельности, на основе хоздоговоров с отраслевыми 
министерствами, ведомствами, а также предприятиями и организациями. 
 

3.1. Основные научные направления университета 
 
Реализация научных исследований в университете осуществляется  в 

рамках 12 отраслей науки (Таблица 44) по следующим научным 
направлениям: 

1. Устойчивое развитие горных и предгорных районов Республики 
Адыгея. 87.29; 

2. Исторические, этнологические, религиоведческие, языковые и 
литературоведческие аспекты развития народов Северного Кавказа. 03.61.91; 

3. Этнос, межэтнические отношения и проблемы управления в 
ретроспекции и на перспективу. 03.61.91; 

4. Изучение формового разнообразия орехоплодных, ягодных, 
лекарственных растении и выделение ценного генофонда для практического 
и селекционного использования на Северо-Западном Кавказе. 68.35.53; 

5. Разработка приемов использования биологических и минеральных 
ресурсов Северного Кавказа для привлечения в сельское хозяйство региона. 
68.33.29; 

6. Совершенствование управления социально-экономическими 
процессами в регионе. 06.52.17; 

7. Художественное осмысление процессов жизни общества в контексте 
духовно-нравственных и интеллектуально-философских исканий личности. 
17.01.11; 

8. Вербально-кодовая система обучения иностранных учащихся и 
вопросы их адаптации в иноязычной социокультурной среде. 16.31.51; 

9. Разработка малоотходных технологий переработки твердых бытовых 
отходов в Республике Адыгея. 87.53.13; 

10. Разработка стратегии инвестиционно-инновационного развития 
Республики Адыгея и Краснодарского края в условиях модернизируемой 
экономики. 06.71; 

11. Разработка и внедрение перспективных методов проведения 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 73.31.41; 
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12. Совершенствование организации и управления транспортным 
комплексом региона. 73.01.75; 

13. Совершенствование системы управления социально-экономическим 
развитием Республики Адыгея в условиях модернизации экономики. 
06.61.33; 

14. Совершенствование технологических приемов производства 
продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. 65.01.81; 

15. Повышение инвестиционной привлекательности туристско-
рекреационного комплекса (ТРК) региона в условиях рынка (на примере 
Республики Адыгея). 06.71.57; 

16. Исследование тепло-массообменных процессов с целью создания  
инновационных технологий переработки сельскохозяйственного сырья и 
получения продуктов питания. 65.13.13; 

17. Исследование топливных добавок на экологичность и 
экономичность. 73.01.81; 

18. Разработка и реализация программы мониторинга качества и 
безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке 
Республики Адыгея. 71.01.55; 

19. Разработка математического инструментария инновационного 
развития университетского образования. 06.71.45; 

20. Развитие методологии проектирования информационных систем. 
20.51.01; 

21.  Разработка научных основ электрохимических способов очистки 
природных вод. 31.15.33; 

22.  Исследование и анализ особенностей правовых основ 
обеспечения конституционных прав  граждан в целях выявления 
существующих проблем при производстве по уголовным делам и разработка 
рекомендаций по их решению. 10.79.01; 

23.  Определение эффективности применения  биопрепаратов нового 
поколения при возделывании сельскохозяйственных культур на фоне 
ресурсосберегающих способов обработки черноземов Адыгеи. 68.29.15; 

24.  Разработка современных концепций благоустройства и 
озеленения урбанизированной среды южных регионов России. 67.25.25; 

25.  Анализ и совершенствование реализации государственной 
политики в области социально-культурного сервиса и туризма региона (на 
примере Республики Адыгея). 82.13.31; 

26. Исследование актуальных проблем землеустройства, рационального 
землепользования и кадастра объектов недвижимости в регионе. 10.55.61; 

27.  Разработка перспективных строительных материалов 
конструкций улучшенными показателями. 67.01; 

28.  Формирование эффективного финансово-кредитного механизма 
обеспечения устойчивого развития территорий. 06.73.75; 

29.  Социально-философские проблемы современности. 02.41.21; 
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30.  Исследование и разработка высокоэффективных технологий 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции для получения 
новых конкурентоспособных пищевых продуктов, обеспечивающих 
экспортный потенциал. 65.09.39; 

31.  Популяционная биология редких и исчезающих растений 
Западного Кавказа.  34.35.17; 

32.  Организация профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 14.35.09; 

33.  Комплексное исследование локальных культур Северо-
Кавказского региона. 13.11. 

34. Разработка теоретических основ и технологии в программах 
оздоровления различных групп населения Северного Кавказа. 76.33.29;  

35. Исследование двигательных возможностей спортсменов на основе 
использования тренажёров с управляющей системой нагружения. 77.00.00; 

Физико-химические исследования объектов окружающей среды района 
санитарно-защитной зоны химического предприятия в целях контроля 
концентрации загрязняющих веществ. 87.01.11. 
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Таблица 44 
Научные направления (научные школы)  

 
№ 
п/п 

Название научного 
направления 

(научной школы) 

Код Ведущие ученые в 
данной области 

(1-3 чел.) 

Количество 
защищенных 

диссертаций по 
данному научному 

направлению 
штатными 

преподавателями за 
2019 г. 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавателя
ми 

монографий за 
2019 г. по 
данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподава-
телей в 

журналах, 
рекомендова
нных ВАК 
за 2019 г. 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей в 
зарубежных 
изданиях за 

2019 г. 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки 

(российских, 
зарубежных) 

за 2019 г. 

Количеств
о 

свидетельс
тв о 

регистраци
и объектов 
интеллекту

альной 
собственно

сти, 
выданных 

на 
разработки 
за 2019 г. 

Количество 
междун. и 

(или) 
всеросс. 
научно-

практических 
конференций 
за 2019 г. из 

них с 
изданием 
сборника 

трудов 

докторски
х 

кандидатск
их 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 
1. Химические 

науки 
020000 д.х.н., доцент, 

Попова А.А. - - - 1 3 - - 1 

2. Биологические 
науки 

030000 д.б.н., проф. 
Акатов В.В., 
д.б.н., проф. 

Сиротюк Э.А. 

- 1 - 11 8 - 6 1 

3. Технические 
науки 

050000 д.т.н., доц.  
Схаляхов А.А., 

д.т.н., доц. 
 Сиюхов Х.Р., 

д.т.н., доц. 
Хатко З.Н. 

- 1 1 24 19 5 18 1 

4. Сельскохозяйстве
нные науки 

060000 д.сх.н., проф. 
Сухоруких Ю.И., 

д.сх.н., проф.  
Бандурко И.А., 

д.сх.н., доц. 
Мамсиров Н.И. 

- - - 18 10 - - 1 
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5. Исторические 
науки 

070000 д.и.н, проф. 
Кудаева С.Г. 

д.и.н, доц. Сопов А.В. 
- - - 2 - - - 1 

6. Экономические 
науки 

080000 д.э.н., доц.,  
Куижева С.К., 
д.э.н., проф.  

Зарубин В.И. 

-  - 21 17 - - 1 

7. Философские 
науки 

090000 д.ф.н., проф. 
Овсянникова Т.А., 

д.ф.н., проф. 
 Азашиков Г.Х. 

- - - 4 - - - 1 

8. Филологические 
науки 

100000 д.филол.н., проф. 
Хуако Ф.Н. - - 1 2 - - - 1 

9. Юридические 
науки 

120000 к.ю.н. Курбанова Е.М. - - 1 - - - - 1 

10. Педагогические 
науки 

130000 д.п.н., проф.  
Свечкарев В.Г. - - - 11 1 - 5 1 

11. Социологические 
науки 

220000 д.с.н., проф. 
Тхакушинов А.К., 
д.культ., н. доц. 
Сиюхова А.М. 

- - - 5 - - 1 1 

12. Науки о земле 250000 д.э.н., проф. 
Беданоков М.К., 

д.ф.-м.н., 
Лебедев С.А. 

- - - 2 9 - - 1 
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3.2. Научные исследования. Результативность научных исследований 
 

Основной особенностью научных исследований, проводимых учеными 
университета, является их направленность на достижение конкретного 
результата, внедрение новых технологий.  

Ученый  и научно-технический советы университета, ученые советы 
факультетов, управление научной деятельностью университета уделяют 
большое внимание вопросам выполнения финансируемых НИР и расширения 
направлений исследований. Особое значение придается вопросам 
своевременного оперативного информирования коллектива научно-
педагогических работников университета о проводимых в Минобрнауки 
России конкурсах по программам и проектам, о конкурсах грантов  
различных фондов поддержки научных исследований, о межведомственных 
научно-технических программах. 

Благодаря совместным усилиям научных коллективов и администрации 
университета в вузе ежегодно выполняются финансируемые научные 
исследования.  

В отчетный период в МГТУ выполнено 69 финансируемых НИР, 
общий объем финансирования составил  35562,6 руб. Объем финансирования 
научных исследований из  внешних источников - 24163,9  руб.  

Общий объем финансируемых научных исследований  распределился 
следующим образом (Таблицы 45,46). 

Таблица 45 
Распределение НИР по видам исследований  

 
Таблица 46 

Распределение НИР по источникам финансирования 
 

Источник финансирования Объемы финансирования НИР,  тыс. 
руб. 

Минобрнауки РФ  5025,0 
гранты г/б 700,0 
местный бюджет 1846,7 
хоздоговорные  темы 16592,2 
собственные средства 11398,8 
ИТОГО 35562,7 

Вид исследования Объемы финансирования НИР,   
тыс. руб. 

фундаментальные исследования 3975,0 
прикладные исследования 31587,7 
ИТОГО 35562,7 
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Таблица 47 
Сведения по финансируемым научно-исследовательским работам за 2019 г. 

 
№ Название темы Вид 

(фундаментал
ьные, 

прикладное 
исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Теория и принципы 

разработки современных 
агротехнологий по 
сохранению и 
воспроизводству 
почвенного плодородия, 
эффективного 
использования природно-
ресурсного потенциала 
агроландшафтов при 
производстве 
органической 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Фундамен 
тальное 

Федераль 
ный 

бюджет 

329,9 Мамсиров Н.И. 
 

Гос 
задание 

ГРНТИ 
68.29.07 

Система земледелия и 
севооборот 

68.29.15 
Обработка почвы 

68.05.29 
Плодородие почв. 

Бонитировка 
68.05.41 

Физика почв 
хозяйство 

Сельское и 
лесное 

хозяйство 
 

Почвоведение. 
Земледелие 

Минобрнау
ки РФ 

2.  Разработка 
инновационных 
пектиносодержащих 
композиций 
полифункционального 
назначения для 
производства 
импортозамещающих 
функциональных 

Фундамен 
тальное 

Федераль 
ный 

бюджет 

329,2 Хатко З.Н. 
 

Гос 
задание 

ГРНТИ 
65.55.37 

Производство и 
применение пищевых 

добавок 
 

Пищевая про 
мышленность 

 
 

Минобрнау
ки РФ 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пищевых продуктов и 
средств 

3.  Исследование 
геоэкологии окружающей 
среды Северо-Западного 
Кавказа и особо 
охраняемых природных 
территорий  
 

Фундамен 
тальное 

Федераль 
ный 

бюджет 

365,9 Беданоков М.К. 
 

Гос 
задание 

ГРНТИ 
37.21.37 

Атмосферная 
циркуляция 

37.21.29 
Термодинамика 

атмосферы 
37.27.15 

Гидрометрия и 
обработка данных 

Геофизика 
 

Метрология. 
Гидрология 

суши 

Минобрнау
ки РФ 

4.  Исследование 
гидрометеорологического 
и гидродинамического 
режимов Белого моря по 
данным спутниковой 
альтиметрии 

Фундамен 
тальная 

Федеральны
й 

бюджет 

700,0 Лебедев С.А. 
 

Конкурс 
РФФИ 

ГРНТИ 
37.23.02. 

Общие вопросы 
климотологии 

 

Геофизика РФФИ 

5.  Разработка технологий 
производства 
качественных и 
безопасных напитков 

Прикладное Федераль 
ный 

бюджет 

4000,0 Сиюхов Х.Р. 
 

ФЦП ГРНТИ 
65.51.29 

Производство 
безалкогольных 

Пищевая 
промышлен 

ность 
 

Минобрнау
ки РФ 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
функционального 
назначения с 
использованием 
биологически активных 
компонентов 
нетрадиционного 
растительно сырья 
Северо-Кавказского 
региона 

напитков 
 

 

6.  Мониторинг видов 
растений и грибов, 
включенных в Красную 
книгу Республики 
Адыгея (2012) 

Прикладное Местный 
бюджет 

250,0 Сиротюк Э.А. 
 

Гос 
контракт 

ГРНТИ 
87.27.05 

Охрана растений 
 

Охрана 
окружаю 

щей среды 
 

ГКУ РА 
Природный 

парк 
«Большой 

Тхач» 
7.  Разработка дизайн-

проекта на дворовую 
территорию по ул. 
Международная в 
границах МКД по адресу: 
ст. Гиагтнская, ул. 
Международная, 39/9, 
39/10, 39/11 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

8,0 Борсук О.Ю 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
75.31.41 

Благоустройство и 
санитарное 
содержание 

населенных мест 
 

Строи 
тельство. 

Архитектура 

Администра
ция МО 

«Гиагинско
е сельское 
поселнние 

8.  Разработка дизайн-
проекта парка в ауле 
Старобжегокай 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

10,0 Борсук О.Ю 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
75.31.41 

Благоустройство и 
санитарное 
содержание 

населенных мест 

Строи 
тельство. 

Архитектура 

Администра
ция МО 

«Старобжег
окайское 
сельское 

поселнние» 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.  Тепловизионная 

диагностика 
ограждающих 
конструкций здания 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

2,0 Борсук О.Ю 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
75.29.31 

Техническая 
эксплуатация и ремонт 

жилого фонда 

Строи 
тельство. 

Архитектура 

Совет МКД 
38 по ул. 
Почтовая 

10.  Изучение современного 
состояния популяций 
редких и исчезающих 
видов растений, 
занесенных в Красные 
книги Российской 
Федерации и Республики 
Адыгея на территории 
Кужорского 
ботанического заказника 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

250,0 Сухоруких Ю.И. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
34.29.35 

Растительность. 
Фитоценология 

 

Биология ИП 
Панеш М.И. 

11.  Человеческий капитал: 
здоровье и интеллект 
обучающихся 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

595,0 Хатхоху М.Г. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
76.29.00 

Клиническая 
медицина 

Медицина и 
здравоох 
ранение 

 

ФГБОУ ВО 
«СГУ» 

12.  Анализ рисков Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

400,0 Ешугова С.К. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.52.35 

Теория и практика 
прогнозирования и 

планирования 
экономического 

развития 
 

Экономика ООО 
«Белореченс

кий 
пивоваренн
ый завод» 

13.  Моделирование Прикладное Внешние 400,0 Гнетько Л.В. Хоз. ГРНТИ Пищевая ООО 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
технологической линии 
по производству 
функциональных 
безалкогольных напитков 

средства 
(хоз. 

субъект) 

Удычак М.М. 
Сиюхова Б.Б. 
Гишева С.А. 

Хачатуров В.Н. 

договор 65.51.29 
Производство 

безалкогольных 
напитков 

 

промышлен 
ность 

 
 

«Белореченс
кий 

пивоваренн
ый завод» 

14.  Обобщение и оценка 
полученных результатов, 
в том числе – анализ 
выполнения требований 
технического задания на 
ПНИ, разработка 
рекомендаций  по 
использованию 
результатов проведенных 
ПНИ в реальном секторе 
экономики, проведение 
технико-экономической 
оценки рыночного 
потенциала полученных 
результатов  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

536, 1 Тазова З.Т 
Ешугова С.К. 
Лунина Л.В. 
Мугу И.Г. 

Кандор С.А. 
Хачемизова Э.А.. 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.51.29 

Производство 
безалкогольных 

напитков 
 

Пищевая 
промышлен 

ность 
 
 

ООО 
«Белореченс

кий 
пивоваренн
ый завод» 

15.  Финансовая грамотность 
в цифровой реальности 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

84,6 Ешугова С.К. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.77 

Экономика труда. 
Трудовые ресурсы 

Экономика и 
экономические 

науки 

Министерст
во финансов 

РА 

16.  Выполнение НИР в 
рамках ФЦП «Разработка 
технологий производства 
качественных и 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

600,0 Сиюхов Х.Р 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.51.29 

Производство 
безалкогольных 

Пищевая 
промышлен 

ность 
 

ООО 
«Белореченс

кий 
пивоваренн
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
безопасных напитков 
функционального 
назначения с 
использованием 
биологически активных 
компонентов 
нетрадиционного 
растительно сырья 
Северо-Кавказского 
региона» 

напитков 
 

 ый завод» 

17.  Разработка методики 
формирования навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
геофизики и геоэкологии 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

127,6 Демина Т.И. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.27.09 

Методика 
дополнительного 
(внешкольного) 
образования и 

воспитания 

Народное 
образование. 
Педагогика 

 

Физическое 
лицо 

18.  Инновационные 
технологии в 
производстве продуктов 
общественного питания 
функционального 
назначения 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

5031,4 Хатко З.Н. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.09.00 

Пищевое сырье и 
вспомогательные 

материалы 

Пищевая 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 

19.  Разработка 
инновационных рецептур 
продуктов питания с 
использованием 
дикорастущих фруктов и 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

100,0 Хатко З.Н. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.09.00 

Пищевое сырье и 
вспомогательные 

материалы 

Пищевая 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ягод 

20.  Разработка технологий 
использования в пищевой 
промышленности 
пектиносодержащих 
пленочных структур для 
повышения качества 
готовой продукции. 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

800,3 Хатко З.Н. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.09.00 

Пищевое сырье и 
вспомогательные 

материалы 
 

Пищевая 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 

21.  Разработка основ 
проведения профосмотра 
как фактора ранней 
диагностики 
профессиональных 
заболеваний 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

1544,4 Намитоков Х.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
76.29.00 

Клиническая 
медицина 

 

Медицина и 
здравоох 
ранение 

 

Физическое 
лицо 

22.  Развитие творческих 
способностей у 
обучающихся в условиях 
детского оздоровительно-
образовательного лагеря. 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

145,0 Пафофа Ф.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.27.09 

Методика 
дополнительного 
(внешкольного) 
образования и 

воспитания 
 

Педагогика Физическое 
лицо 

23.  Развитие 
коммуникативных 
способностей 
обучающихся в условиях 
оздоровительно-
образовательного лагеря 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

45,5 Чич Р.Ш. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.27.09 

Методика 
дополнительного 
(внешкольного) 
образования и 

Педагогика Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
воспитания 

24.  Исследование 
транспортных систем на 
основе имитационного 
моделирования и 
компьютерных 
технологий 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

1241,0 Демченко А.А 
2 исп 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
73.31.41 

Техническая 
эксплуатация и ремонт 

средств 
автомобильного 

транспорта. 
Автосервис 

Транспорт 
 

Физическое 
лицо 

25.  Разработка научно 
практических основ 
безопасного, 
контраварийного и 
экстремального вождения 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

426,2 Демченко А.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
73.31.41 

Техническая 
эксплуатация и ремонт 

средств 
автомобильного 

транспорта. 
Автосервис 

 

Транспорт 
 

Физическое 
лицо 

26.  Инновационные 
методики и технологии 
обучения английскому 
языку на языковых 
курсах 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

260,5 Шадже З.М. 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.35.09 

Методика 
преподавания учебных 
дисциплин в высшей 
профессиональной 

школе 

Педагогика Физическое 
лицо 

27.  Инновационные 
методики и технологии 
обучения латинскому 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 

2591,8 Киселева Е.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.35.09 

Методика 

Педагогика Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
языку на языковых 
курсах 
 

внебюдж.) преподавания учебных 
дисциплин в высшей 
профессиональной 

школе 
 

28.  Инновационные 
методики итехнологии 
обучения немецкому 
языку на языковых 
курсах 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

80,0 Базалина Е.Н. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.35.09 

Методика 
преподавания учебных 
дисциплин в высшей 
профессиональной 

школе 

Педагогика Физическое 
лицо 

29.  Инновационные 
методики и технологии 
обучения русскому языку 
на языковых курсах 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

138,0 Пафова Ф.А 
 

Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.35.09 

Методика 
преподавания учебных 
дисциплин в высшей 
профессиональной 

школе 

Педагогика Физическое 
лицо 

30.  Разработка научно-
методических основ по 
курсу «Профпаталогия» 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

695,0 Намитоков Х.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
76.29.00 

Клиническая 
медицина 

Медицина и 
здравоох 
ранение 

 

Физическое 
лицо 

31.  Разработка технологий 
создания бесшовных 
изделий из текстильных 
материалов  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

120,4 Тазова З.Н. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
64.33.17 

Пошив швейных 
изделий 

Легкая 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 

32.  Строительный контроль Прикладное Внешние 74,0 Меретуков З.А. Хоз. ГРНТИ Строительство Физическое 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
при строительстве, 
реконструкции, 
капитальном ремонте 
объектов промышленного 
и гражданского 
назначения 

средства 
(иные 

внебюдж.) 

договор 67.01.11 
Современное 
состояние и 

перспективы развития 

Архитектура лицо 

33.  Научно-обоснованное 
совершенствование 
технологий производства 
озимых и яровых 
зерновых культур. 
 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

74,0 Мамсиров Н.И. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
68.35.29 

Растениеводство. 
Зерновые культуры 

Сельское и 
лесное 

хозяйство 
 

Физическое 
лицо 

34.  Научно-обоснованное 
совершенствование 
технологий производства 
масличных культур. 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

74,0 Мамсиров Н.И. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
68.35.37 

Растениеводство. 
Масличные и 

эфиромасличные 
культуры 

Сельское и 
лесное 

хозяйство 
 

Физическое 
лицо 

35.  Формирование 
оптимальной 
двигательной активности 
у обучающихся 

Прикладное Внешние 
средства 

(иные 
внебюдж.) 

120,0 Свечкарев В.Г. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
77.03.17 

Профессионально-
прикладная 

физическая подготовка 

Физическая 
культура и 

спорт 

Физическое 
лицо 

36.  Совершенствование форм 
и механизмов участия 
жителей в местном 
самоуправлении 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

59,9 Болокова М.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
11.15.77 

Общественное 
самоуправление 

Политика и 
политические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 органами 

местного 
самоуправл

ения 
37.  Разработка научно-

методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Проблемы 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений в 
полиэтничном регионе» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

79,8 Болокова М.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
04.41.41 

Этнические общности 
 

Социология Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ения 

38.  Разработка научно-
методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

99,0 Балабуева Т.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ения 

39.  Разработка научно-
методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Правовые 
основы местного 
самоуправления» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

99,0 Балабуева Т.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ения 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
40.  Разработка научно-

методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Организация 
и нормативно-
методическое 
обеспечение технической 
защиты информации 
ограниченного доступа, 
не содержащей сведений, 
составляющих 
государственную тайну, в 
органах государственной 
власти субъектов РФ, 
местного 
самоуправления, 
организациях и 
учреждениях» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

96,0 Балабуева Т.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

ГУ-РО 
Фонда 

социального
страхования 

РФ по РА 

41.  Формирование 
мотивации у детей и 
подростков в спортивной 
деятельности 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

25,5 Свечкарев В.Г. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
77.03.03 

Профессионально-
прикладная 

физическая подготовка 

Физическая 
культура и 

спорт 

ГБУ РА 
«СШОР по 
футболу» 

42.  Кадровое обеспечение 
органов местного 
самоуправления: оценка 
текущей ситуации и 
потенциальных 
потребностей 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

99,0 Балабуева Т.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
самоуправл

ения 
43.  Изучение рекреационных 

возможностей 
Республики Адыгея для 
создания турпродукта в 
деловом туризме 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

27,9 Кумпилова А.Р. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ения 

44.  Государственная 
(муниципальная) 
кадровая политика и 
механизмы ее реализации 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

47,9 Болокова М.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
11.15.25 

Управление 
социально-

политическими 
процессами 

Политика и 
политические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ения 

45.  Разработка научно-
методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Правовые 
основы местного 
самоуправления» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

330,0 Курбанова Е.М. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
10.21 

Финансовое право 
 

Государство и 
право. 

Юридические 
науки 

Администра
ция Главы 

РА и 
Кабинета 

Министров 
РА 

46.  Кадровое обеспечение 
органов местного 
самоуправления: оценка 
текущей ситуации и 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

79,6 Керашева С.М. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
потенциальных 
потребностей 

Планирование на 
предприятий 

органами 
местного 

самоуправл
ени 

47.  Кадровое обеспечение 
органов местного 
самоуправления: оценка 
текущей ситуации и 
потенциальных 
потребностей 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

39,8 Керашева С.М. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ени 

48.  Управление проектной 
деятельностью в органах 
местного самоуправления  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

61,7 Темзоков А.К. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
11.15.25 

Управление 
социально-

политическими 
процессами 

Политика и 
политические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ени 

49.  Разработка научно-
методических материалов 
и их реализация по 
программе: «Организация 
и нормативно-
методическое 
обеспечение технической 
защиты информации 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

99,0 Балабуева Т.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.81.12 

Организация и 
управление. 

Планирование на 
предприятии 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

Комитет РА 
по 

взаимодейст
вию с 

органами 
местного 

самоуправл
ени 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ограниченного доступа, 
не содержащей сведений, 
составляющих 
государственную тайну, в 
органах государственной 
власти субъектов РФ, 
местного 
самоуправления, 
организациях и 
учреждениях» 

50.  Финансовое обеспечение 
социальной сферы 
Республики Адыгея  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

110,0 Пригода Л.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.77 

Экономика труда. 
Трудовые ресурсы 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

ГБУ РА 
«Гиагински

й 
комплексны

й центр 
социального 
обслуживан

ия 
населения» 

51.  Разработка 
инструментария оценки 
эффективности 
деятельности центров 
социального 
обслуживания  
Республики Адыгея  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

140,0 Пригода Л.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
06.77 

Экономика труда. 
Трудовые ресурсы 

 

Экономика и 
экономические 

науки 

ГБУ РА 
«Комплексн

ый центр 
социального 
обслуживан

ия 
населения в 
г. Майкопе» 

52.  Информационно- Прикладное Внешние 90,0 Чундышко В.Ю. Хоз. ГРНТИ Информатика Физическое 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя вуза 

средства 
(хоз. 

субъект) 

договор 20.51.17 
Информационные 

потребности и запросы 
 

Информацион
ное 

обслуживание 

лицо 

53.  Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
преподавании 
экономических и 
инженерных дисциплин 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

30,0 Чундышко В.Ю. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
20.51.17 

Информационные 
потребности и запросы 

Информатика 
Информацио 

нное 
обслуживание 

Физическое 
лицо 

54.  Роль этнических 
стереотипов в 
межкультурном 
взаимодействии народов 
поликультурных 
регионов 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

398,8 Овсянникова Т.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
02.15 

Общефилософские 
проблемы 

Философия Физическое 
лицо 

55.  Трансформация и 
дифференциация 
адыгского общества 
Северо-Западного 
Кавказа в 19 веке 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

250,0 Кудаева С.Г. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
03.09 

Всеобщая история 
 

История 
Исторические 

науки 

Физическое 
лицо 

56.  Выявление роли 
гуманитарного цикла 
дисциплин в 
технологическом вузе в 
дискурсе социологии 
образования  

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

500,0 Тхакушинов А.К. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
04.51 

Социология сфер 
социальной жизни, 

социальных явлений и 
институтов 

Социология Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

57.  Современные методы и 
технологии 
формирования 
коммуникативной  
компетентности 
обучающихся в рамках 
дополнительного 
образования в вузе 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

250,0 Бибалова С.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
14.35.01 
Высшее 

профессиональное 
образование. 

Педагогика высшей 
профессиональной 

школы 

Педагогика Физическое 
лицо 

58.  Исследование 
структурно-
функциональной 
организации 
растительных сообществ 
для разработки методики 
прогнозирования  
степени их устойчивости 
к внедрению чужеродных 
видов 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

500,0 Акатов В.В. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
34.35.17 

Экология. 
Популяция и среда 

 

Биология 
Экология 

Физическое 
лицо 

59.  Мониторинг состояния 
популяций редких видов 
растений Западного 
Кавказа. 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

500,0 Сиротюк Э.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
34.35.17 

Экология. 
Популяция и среда 

 

Биология 
Экология 

Физическое 
лицо 

60.  Разработка научно-
обоснованных способов 
укрепления берегов рек и 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 

1000,0 Сухоруких Ю.И. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
34.35.51 

Антропогенные 

Биология 
Экология 

Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
водоёмов. субъект) воздействия на 

экосистемы 
61.   

Разработка научно-
методических основ по 
курсу «Терапия» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

500,0 Намитоков Х.Р. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
76.29.00 

Клиническая 
медицина 

Медицина и 
здравоох 
ранение 

 

Физическое 
лицо 

62.  Научное обоснование и 
разработка технологий 
производства 
безалкогольных напитков 
на основе сырья 
растительного 
происхождения для 
предприятий 
перерабатывающего 
комплекс 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 
 

Сиюхов Х.Р. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.51.29 

Производство 
безалкогольных 

напитков 
 

Пищевая 
промышленно

сть 

Физическое 
лицо 

63.  Анализ физико-
химических основ 
процессов пивоварения 
для совершенствования 
действующих технологий 
и оборудования 
 
 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 Сиюхов Х.Р. Хоз. 
договор 

65.13.23 
Физические и физико-
химические процессы 

 

Пищевая 
промышленно

сть 
Процессы и 
аппараты 
пищевых 

производств 

Физическое 
лицо 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
64.  Научно-

экспериментальная 
разработка новых 
технологий и рецептур 
пищевых продуктов 
функциональной 
направленности 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 Хатко З.Н. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.09.00 

Пищевое сырье и 
вспомогательные 

материалы 

Пищевая 
промышлен 

ность 
 

Физическое 
лицо 

65.  Научно-
экспериментальная 
разработка технологии 
глубокой переработки 
молочного сырья и 
вторичных молочных 
ресурсов 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 Хатко З.Н. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.63.91 

Использование 
вторичных 

материальных 
ресурсов 

Пищевая 
промышленно
сть Молочная 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 

66.  Проектирование 
безопасных 
технологических 
процессов и производств 
пищевой 
промышленности. 
 
Разработка технологий 
сохранения и 
воспроизводства 
почвенного плодородия 
при антропогенной 
нагрузке. 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 Схаляхов А.А. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
65.13 

Процессы и аппараты 
пищевых производств 

 

Пищевая 
промышлен 

ность 

Физическое 
лицо 

67.  Разработка адаптивно- Прикладное Внешние 1000,0 Чумаченко. Ю.А. Хоз. ГРНТИ Сельское Физическое 
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№ Название темы Вид 
(фундаментал

ьные, 
прикладное 

исследование) 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финан 

сирован
ия 

(тыс. 
руб.) 

Научный 
руководитель 
(фамилия и 
инициалы) 

Научно- 
исследоват

ельская 
программа
, в рамках 
которой 

выполняет
ся данная 

тема 

Коды Область 
знаний 

Заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ландшафтных систем 
земледелия для 
равнинной и предгорной 
зон Республики Адыгея 

средства 
(хоз. 

субъект) 

договор 68.05.01 
Общие вопросы 

 

хозяйчтво 
Почвоведение 

 

лицо 

68.  Разработка адаптивно-
ландшафтных систем 
земледелия для 
равнинной и предгорной 
зон Республики Адыгея 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

1000,0 Мамсиров Н.И. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
68.29.07 

Системы земледелия. 
Севооборот 

 

Сельское 
хозяйчтво 

Земледелие 

Физическое 
лицо 

69.  Разработка научно-
методических основ по 
курсу «Хирургия» 

Прикладное Внешние 
средства 

(хоз. 
субъект) 

500,0 Болоков М.С. Хоз. 
договор 

ГРНТИ 
76.29.39 

Хирургия 
 

Медицина и 
здравоохране 

ние 
 

Физическое 
лицо 

 
Таблица 48 

Сведения о монографиях, изданных  за 2019 г. 
 

 
№ 
п/п 

Год ФИО авторов  Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  2019 Хатко З.Н., Ашинова А.А Пектиносодержащие пленочные структуры 500 18,3 Майкоп: Изд-во 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
2.  2019 Суетина Н.М. Общетеоретические аспекты понимания 

правовых отношений 
500 14,3 Майкоп: Изд-во 

ООО Качество 
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№ 
п/п 

Год ФИО авторов  Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
3.  2019 Хуако Ф.Н. Немец на Кавказе: враг или 

этнопредставитель? (по текстам адыгских 
прозаиков) Ч.1.  

500 14,9 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

 
Таблица 49 

Сведения об учебных и учебно-методических пособиях, изданных за 2019 г. 
 

№ п/п Год ФИО авторов Название работы Вид публикации Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  2019 Чистобаева Л.В., 

Шадже З.М. 
English for Medical 
Professionals часть 2 

Учебное пособие 
 

100 16,0 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

2.  2019 Чистобаева Л.В., 
Шадже З.М. 

English for Construction  
Professionals  

Учебное пособие 
 

100 14,75 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

3.  2019 Чистобаева Л.В., 
Шадже З.М. 

English for tourism and 
hospitality  

Учебное пособие 100 17,75 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

4.  2019 Киселева Е.В.,  
Шадже З.М. 

Information Security English 
for Bachelor's Degree Students 
: учебное пособие по 
английскому языку для 
обучающихся по 
направлению подготовки 
"Информационная 
безопасность", Ч. 1   

Учебное пособие 
 

100 7,9 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

5.  2019 Киселева Е.В.,  
Шадже З.М 

Information Security English 
for Bachelor's Degree Students 
: учебное пособие по 

Учебное пособие 
 

100 7,9 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 
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№ п/п Год ФИО авторов Название работы Вид публикации Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
английскому языку для 
обучающихся по 
направлению подготовки 
"Информационная 
безопасность", Ч. 2   

6.  2019 Чеучева Т.М. Землеустройство и 
кадастры. Английский язык 
для подготовки бакалавров 
по направлению подготовки  

Учебное пособие 
 

100 9,0 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

7.  2019 Неровных Л.П. Химия вина Учебное пособие 100 11,3 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

8.  2019 Неровных Л.П. Химия пищи Учебное пособие 100 10,44 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

9.  2019 Лысенков С.П. Инфузионная терапия  
неотложных состояний у 
собак 

Учебное пособие 100 16,0 Ростов-на Дону : Изд-во 
Донской 
государственный тех. 
университет 

10.  2019 Лысенков С.П., 
Муженя Д.В. 

Оценка состояния 
функциональных 
физиологических систем в 
клинических условиях  

Учебное пособие 100 8,3 Майкоп: Изд-во ФГБОУ 
ВО «МГТУ» 

11.  2019 Шаззо А.А. Административное право. 
Особенная часть 

Учебное пособие 100 11,5   Майкоп: Изд-во ИП 
Кучеренко В.О. 

12.  2019 Суетина Н.М. Гражданское право. Общая 
часть 

Учебное пособие 100 8,5 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

13.  2019 Бутко Р. П., 
Паскова А. А. 

Информатика. Теория и 
практика 

Учебное пособие 300 10,5 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

14.  2019 Свечкарёв В.Г. Элективные дисциплины по 
физической культуре и 

Учебное пособие 
 

500 12,5 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 
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№ п/п Год ФИО авторов Название работы Вид публикации Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
спорту 
 

15.  2019 Свечкарёв В.Г., 
Ашхамахов К.И., 
Козлов Р.С., 
Иващенко Т.А. 

Физическая культура и 
спорт  
 

Учебное пособие 500 12,0 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

16.  2019 Сиюхова Д.Б. Физика. Компьютерное 
моделирование и 
вычислительный 
эксперимент в лабораторном 
практикуме 

Учебное пособие 300 10,6 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

17.  2019 Мамадалиева Л.Н., 
Хаконова И.М. 

Математическое 
моделирование 
биологических процессов 

Учебное пособие 300 9,2 Майкоп: Изд-во  
ИП Кучеренко В.О. 

18.  2019 Куижева С.К., 
Бондаренко П.С., 
Горелова Г.В. и др. 

Эконометрика. Практикум 
 
 

Учебно пособие 300 13,6 Москва: Изд-во ООО 
КноРус 

19.  2019 Артамонова В.В., 
Артамонов А.М. 

Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятий 
автомобильного сервиса. 

Учебное пособие 300 10,1 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

20.  2019 Гукетлев Ю.Х., 
Терзьян Н.А., 
Шаповалова Н.Г., 
Хажокова С.С., 
Ткачева Я.С.  

Управление инвестиционной 
деятельностью 
автотранспортных 
предприятий 
 

Учебное пособие   300 11,9 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

21.  2019 Гукетлев Ю.Х., 
Терзьян Н.А., 
Шаповалова Н.Г., 

Транспортные и погрузо-
разгрузочные средства 
 

Учебное пособие   100 10,2 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 
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№ п/п Год ФИО авторов Название работы Вид публикации Тираж Объем, 
п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хажокова С.С., 
Ткачева Я.С.  

22.  2019 Ашинова М.К., 
Чиназирова С.К. 

Экономическая 
безопасность  

Учебное пособие 50  20,0 Майкоп: Изд-во ЭлИТ 

23.  2019 Старков Н.Н. Энергосберегающие 
технологии транспорта газа 

Учебное пособие   300 10,9 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

24.  2019 Ашинов Ю.Н. Академик А.Х. Шеуджен: 
жизнь и научно-
педагогическая деятельность 
в цифрах и фактах  

Учебное пособие   100 6,0 Майкоп: Изд-во 
Полиграф-ЮГ 

25.  2019 Юрина Н.А. и др. Ресурсосберегающие 
технологии получения 
эффективного кормового 
сырья 

Учебное пособие   100 14,0 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

26.  2019 Бочкарева И.И., 
Овчарова Ю.А. 

Химия углеводов  Учебное пособие   100 7,1 Майкоп: Изд-во 
ИП Кучеренко В.О. 

27.  2019 Тугуз С.Б. Прокурорский надзор  Учебное пособие   100 12,1 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 

28.  2019 Попова А.А. Аналитическая химия и 
физико-химические методы 
анализа, Ч. 1, Качественный 
анализ  

Учебное пособие   100 9,1 Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О.Г. 
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В 2019  году в университете завершилось выполнение научных проектов 
за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения работ в сфере науки в рамках Базовой части государственного 
задания на 2017 – 2019 годы (Мероприятие - Инициативные научные 
проекты). Общий объем финансирования составил 1 025 000,0 рублей: 

- «Теория и принципы разработки современных агротехнологий по 
сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, эффективного 
использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов при 
производстве органической сельскохозяйственной продукции» - 329,9 тыс. 
рублей (рук. Мамсиров Н. И., д.с.-х.н., доцент); 

- «Разработка инновационных пектиносодержащих композиций 
полифункционального назначения для производства импортозамещающих 
функциональных пищевых продуктов и средств» - 329,2 тыс. рублей (рук. 
Хатко З.Н., д.т.н., доцент); 

- «Исследование геоэкологии окружающей среды Северо-Западного 
Кавказа и особо охраняемых природных территорий» - 365,9 тыс. рублей 
(рук. Беданоков М. К., д.э.н., профессор). 

С 2017 года в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
(Мероприятие 1.2. Проведение прикладных научных исследований для 
развития отраслей экономики) выполнялся проект «Разработка технологий 
производства качественных и безопасных напитков функционального 
назначения с использованием биологически активных компонентов 
нетрадиционного растительного сырья Северо-Кавказского региона» (рук. 
Сиюхов Х.Р., д.т.н., доцент), финансирование  из федерального бюджета в 
2019 году составило 4 млн. рублей. Общий объем финансирования  за весь 
период выполнения проекта - 12 млн. рублей. 

В отчетном году по гранту Российского фонда фундаментальных 
исследований выполнялась НИР по теме «Исследование 
гидрометеорологического и гидродинамического режимов Белого моря по 
данным спутниковой альтиметрии» (рук. Лебедев С.А., д.ф.-м.н.) объем 
финансирования которой составил 700,0 тыс. рублей (сроки выполнения: 
2018-2020 гг.). Финансирование проекта в 2020 году составит 700,0 тыс. 
рублей. 

В 2019 г. на различные конкурсы грантов научно-педагогическими 
работниками  МГТУ подано 26 заявок, из которых: ФЦП – 1, РФФИ – 19, 
РНФ – 3, Совет по грантам для господдержки молодых ученых – 1, 
Минобрнауки  России - 3. 

Из поданных от университета заявок Российским фондом 
фундаментальных исследований поддержаны 2 проекта:  
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- «Воздействие доминантов на видовое богатство и состав 
растительного покрова в разном пространственном масштабе» - 1000,0 тыс. 
рублей (рук. Акатов В.В., д. биол.н., профессор); 

- «Методы передачи, приема и обработки  квазидетерминированных 
истохастических сигналов и полей при наличии неаддитивных искажений  
сингулярностей различных типов и комплексной априорной 
неопределенности» - 1200,0 тыс. рублей (рук. Чернояров О. В., д. ф.-м. н., 
доцент). 

В МГТУ в 2019 г. объем финансирования научных исследований из 
внешних источников на единицу научно-педагогических работников 
составил  81,2 тыс. руб. 

За 2019 год научно-педагогическими работниками университета 
опубликовано 3 монографии, 28 учебных  пособий.  (Таблица 48,49). 

В университете в 2019 г. издано 9 сборников научных трудов, их них 7 – 
по материалам международных и всероссийских конференций. Вуз является 
учредителем 2 реферируемых научных журналов, входящих в перечень ВАК: 
«Новые технологии» и «Вестник Майкопского государственного 
технологического университета». Наметилась положительная тенденция 
увеличения импакт-фактора  журнала «Новые технологии» – импакт-фактор  
0,452 (2018 г. – 0,373, импакт-фактор журнала «Вестник Майкопского 
государственного технологического университета» составляет 0,195 (2018 г. – 
0,167). 

В 2019 году научный журнал «Новые технологии» был размещен на 
 платформе Elpub в рамках договора с компанией НЭИКОН (национальный 
электронно-информационный консорциум). Платформа комплексной 
поддержки и сопровождения научного журнал Elpub, созданная при участии 
Министерства науки и высшего образования, обеспечивает научному 
изданию соответствие всем требованиям и условиям международных баз 
данных любого уровня и требованиям ВАК.  

Для повышения качества и эффективности научно-исследовательской 
деятельности в части публикационной активности в 2019 году реализованы 
следующие мероприятия: 

- Научный журнал  «Новые технологии» проиндексирован в 
следующих базах данных: РИНЦ, ЭБС Издательства «Лань», РГБ,   
КиберЛенинка,   eLIBRARY.RU,   Google    Scholar, Global-F5, Research4life, 
Электронном каталоге научно-технической литературы ВИНИТИ, 
СОЦИОНЕТ. 

В различных ведущих зарубежных и российских изданиях в 2019 г. 
опубликовано 670 научных статей и тезисов докладов, из них: 

- в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – 606; 

- в российских ведущих рецензируемых научных изданиях, 
включенных в перечень ВАК  – 101;  
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- в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science  – 25, 
Scopus – 42. 

В 2019 г. из 29 поданных заявок в Федеральную службу 
интеллектуальной собственности: 5 на изобретение, 25 - базы данных, 5 – 
программы для ЭВМ. На сегодняшний день университетом поддерживаются 
18 патентов (7 на изобретение, 11 на полезные модели).  

Инновационная инфраструктура университета представлена научно-
исследовательским институтом регионального развития МГТУ, основными 
структурами подразделениями которого являются 5 научно-образовательных 
центра, 12 проблемных научно-исследовательских лабораторий, научно-
проектная лаборатория, научно-производственная площадка и научно-
техническая и опытно-экспериментальная база, 3 центрами коллективного 
пользования научным оборудованием и 14 учебно-научными лабораториями.   

Научно-исследовательский институт регионального развития МГТУ, 
основными структурными подразделениями которого являются: 

- Научно-техническая и опытно-экспериментальная база; 
- Научно-образовательные центры:  
1. Сапсан;  
2. Моделирование и прогнозирование в геофизике и экологии;  
3. Фундаментальные и прикладные экономические исследования; 
4. Биотехнологии «Полярис»; 
5. Агротехнологий «Полярис» 
- Проблемные научно-исследовательские лаборатории:  
1. Совершенствование системы управления региональной 

экономикой; 
2. Лаборатория проблем развития региональной экономики; 
3. Организации и технологии защиты информации; 
4. Лаборатория функциональной диагностики; 
5. Инновационных проектов и нанотехнологий; 
6. Строительные конструкции и строительные материалы; 
7. Инновационные технологии в сфере пищевой промышленности; 
8. Материаловедение и технология конструкционных материалов; 
9. Современные агротехнологии и мониторинг плодородия почв; 
10. Инновационные пектиносодержащие композиции 

полуфинального назначения для производства импортозамещающих 
функциональных пищевых продуктов и средств; 

11. Геоинформатики, геоэкологии и рационального 
природопользования; 

12. Оценки качества и безопасности сырья продуктов питания. 
- Научно-производственная площадка «Инновационные технологии в 

производстве продуктов общественного питания» ФГБОУ ВО «МГТУ». 
- Центр коллективного пользования. 
- Учебно-научные лаборатории: 
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1. Инженерной биологии и ландшафтного планирования; 
2. Виноделия и микробиологии; 
3. Неорганической химии; 
4. Физической и коллоидной химии; 
5. Программно-аппаратных средств  защиты информации; 
6. Мультимедийная лаборатория инновационных технологий в 

области физики; 
7. Сети и системы передачи информации. 
8. Мультимидийная языковая лаборатория инновационных технологий; 
9. Учебно-научная лаборатория кафедры фармации; 
10. Научно-методического проектирования; 
11.Микробиологии и вирусологии; 
12.Физико-химических методов  анализа пищевых продуктов; 
13.Оценки качества безопасности сырья и пищевых продуктов; 
14.Современных агротехнологий и мониторинга плодородия почв. 
 
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»  в г. Майкопе 
открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
«Полярис - Адыгея». 

На базе Майкопского государственного технологического 
университета  функционирует  3 площадки  «Полярис - Адыгея»:  

- научно-образовательный центр «Биотехнологии». Основные 
направления: разработка новых пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения, новых пектиносодержащих пленочных 
структур лечебного действия для медицинской промышленности, 
биологически активных комплексов с заданными свойствами; 

-  научно-образовательный центр «Агротехнологии». Основная цель:  
отработка комплексных дифференцированных агротехнологий по 
выращиванию сельскохозяйственных растений, в том числе овощных и 
зеленых растений всесезонно, в любом климатическом диапазоне в 
регулируемых условиях (оптимизация температуры, влажности, 
воздухообмена и освещённости); 

-  научно-образовательный центр «Робототехника». Оборудование 
центра  предоставляет  возможность школьникам получить набор навыков и 
компетенций, который будет способствовать выбору будущей профессии в 
сфере IT-технологий, компьютерного инжиниринга, искусственного 
интеллекта, робототехники и мехатроники, как новых сфер деятельности в 
условиях цифровой экономики. 

Традиционно ежегодно в университете проводятся международные, 
всероссийские, региональные и внутривузовские научные конференции, в 
которых принимают участие научно-педагогические работники, аспиранты, 
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студенты, представители российских вузов и вузов стран ближнего 
зарубежья.  

За отчетный период в университете были проведены  14 научно-
практических конференций из них 7 международных.  

В 2019 г. вуз принимал участие в 12 выставках различных уровней, где 
были представлены достижения в области образовательных технологий, 
науки и творчества.  

 В отчетный период сотрудники университета приняли участие в 90 
конференциях, из которых 64 международные. 

- I Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы науки и образования»; 

- V Международная научно-практическая конференция 
«Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, геофизики, и 
геоэкологии с использованием современных информационных технологий»; 

- Международная научно-практическая конференция «Адыгейский 
сыр: история, традиции и инновации»; 

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы 
использования нетрадиционного растительного сырья Северо-Кавказского 
региона в производстве безалкогольных напитков функционального 
назначения»; 

- III Международная конференция «Инженерная биология в 
современном мире»; 

- Научно-практическая конференция с международным участием 
«Социально-философские проблемы современности: глобальные и 
локальные вызовы»; 

 - Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, 
докторантов и молодых учёных;  

- Научно-практическая конференция «Студенческая наука: взгляд 
молодых»; 

-  Региональная научная конференция «Актуальные проблемы истории 
адыгов (черкессов) Северо-Западного Кавказа»; 

- Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы формирования инвестиционной привлекательности и имиджа 
туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея»; 

- Научная конференция «Рождение империи. Петр I в русской истории 
и культуре», посвящённой празднованию 350- летия со дня рождения Петра. 

XXXVII Неделя науки МГТУ была представлена 3 конференциями:  
- XXXIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование – наука – технологии»;  
- XXXIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Агропромышленный комплекс и актуальные проблемы экономики 
регионов»;  
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- XXXIII Международная научно-практическая конференция 
«Экологические проблемы современности». 

В рамках конференций были проведены: круглые столы, научные 
семинары, мастер-классы.  По материалам конференций  были изданы 
сборники научных статей. 

Также в университете были проведены следующие научные 
мероприятия:  

- VII Фестиваль науки МГТУ в рамках Всероссийского Фестиваля 
науки NAUKA0+; 

- Круглый стол совместно с Евразийской технологической платформой 
«Формирование и устойчивое развитие национального рынка органической 
продукции в республике Адыгея»; 

- Круглый стол  «Крымский мост: 5 лет воссоединения Крыма с 
Россией»; 

- Круглый стол «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии»; 
- Круглый стол «Роль и значение Конституции Российской Федерации 

в обеспечении безопасности личности в современных условиях»; 
-  Круглый стол «Семейное законодательство Российской Федерации: 

теория и практика»; 
-  Научный семинар «Моделирование энергетики обтекания гор при 

Новороссийской боре», приуроченный к празднованию Дня российской 
науки.  

В 2019 г. вуз принимал участие в 12 выставках различных уровней, где 
были представлены достижения в области образовательных технологий, 
науки и творчества.  

В отчетный период сотрудники университета приняли участие в 90 
конференциях, из которых 64 международные. 

Результативность научных исследований и разработок за 2019 г. 
приведена в таблице 50. 

Таблица 50 
Результативность научных исследований и разработок за 2019год 

 
Показатель 2019 

1 2 
Научные публикации вуза (организации), всего, 
 из них: 

670 

   научные статьи 549 
   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 
       из них: 

 
25 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 25 
   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
       из них: 

 
42 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 42 
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Показатель 2019 
1 2 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

 
606 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 101 
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 
последние 5 полных лет, всего, из них: 

 
40 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 40 
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 
полных лет, всего, из них: 

 
100 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 100 
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 8 
Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 
(организации) 

0 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

 
9 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

 
94 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ 

 
3853 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, в том числе: 

 
47 

 опубликованных произведений, из них: 3 
   монографии, всего, 
      в том числе изданные: 

 
3 

      - зарубежными издательствами 0 
      - российскими издательствами 3 
 опубликованных периодических изданий 8 
 неопубликованных произведений науки 36 
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является 
вуз (организация) 

2 

Сборники научных трудов, всего, 
 в том числе: 

 
9 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 7 
   другие сборники 2 
Учебники и учебные пособия 30 
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
всего,  
  их них: 

 
35 

   заявки на объекты промышленной собственности 29 
   учтенных в государственных информационных системах 35 
   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации,  из них: 

 
35 

       патенты России 5 
       свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологии интегральных микросхем 

 
30 

Поддерживаемые патенты 18 
Количество использованных РИД, всего, из них: 30 
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Показатель 2019 
1 2 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 30 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, из них: 12 
   международные выставки 4 
Экспонаты, представленные на выставках, всего,из них: 310 
   на международных выставках 59 
Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, из 
них: 

 
90 

   международные 64 
Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 
(организацией) 

 
3 

Премии, награды, дипломы 25 
Работники вуза (организации), без совместителей академики РАН, Российской 
академии образования, Российской академии архитектуры    и строительных 
наук, Российской академии художеств 

 
1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 

0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза  

 
2 

 
3.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 
Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является 

важной составной частью образовательного процесса МГТУ. Концепцией 
развития университета предусмотрена интенсификация научно-
исследовательской деятельности студентов, интеграция образования, науки и 
производства. 

Научно-исследовательская работа студентов строится на основе 
федеральных ведомственных приказов и положений, а также разработанных 
на их основе положений, утвержденных НТС университета. Возглавляет и 
контролирует научно-исследовательскую деятельность студентов проректор 
по научной работе совместно с руководителем СНО и управлением  научной 
деятельностью, которые направляют и контролируют работу заместителей 
деканов по научной работе, а также председателя студенческого научного 
общества.  

Формы НИДС университета:  
На уровне университета: 
1. Научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный 

процесс: 
− углубленное изучение материала учебных предметов; 
− изучение дополнительного, внепрограммного материала 

(факультативы, спецкурсы, спец. семинары, экспедиции, экскурсии и др.); 
− проведение лабораторных и практических работ с элементами 

исследования; 
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− перевод научной и нормативной литературы и реферирование 
научных статей на иностранных языках; 

− подготовка студентами аннотаций, докладов, отзывов, рефератов, 
эссе и пр.; 

− учебно-исследовательская деятельность в курсовых и дипломных 
работах; 

− проектирование и изготовление наглядных пособий, лабораторных 
установок, ТСО, обучающих, контролирующих, тренажерных программ и 
др.; 

− решение нестандартных задач повышенной трудности; 
− изобретательская и рационализаторская деятельность;  
− выполнение различных творческих заданий: исследование, 

сочинение, художественное произведение, техническое произведение, 
методологическое произведение и др.;  

− составление тезисов и выступления с сообщениями и докладами по 
темам учебной программы на учебных занятиях. 

2. Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный 
процесс: 

− работа научных кружков, исследовательских групп, студенческих 
научно-исследовательских лабораторий и других подобных объединений; 

− выполнение индивидуальных научных исследований (исследования 
по индивидуальному графику); 

− выполнение различных прикладных заданий; 
− проведение различных состязательных мероприятий: конкурсы, 

смотры, викторины, олимпиады и др.; 
− проведение массовых научно-технических мероприятий: научно-

практические конференции, семинары, круглые столы, дискуссии, диспуты, 
встречи и др.; 

− написание тезисов и научных статей; 
− проведение конкурсов грантов; 
− написание и выступления с научными сообщениями на заседании 

кружков; 
− пропаганда НИДС (публикации в прессе, на сайте университета, в 

программах регионального телевидения и др.); 
− организация и проведение массовых студенческих научных 

мероприятий; 
− проведение и участие в виртуальных научных конференциях в 

Интернете, предоставление работ на конкурсы. 
3. Научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному 

процессу: 
− выполнение студентами научных работ по тематике НИР 

университета на общественных началах; 
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− научная профессионализация студентов, т.е. подготовка к 
конкретной области научной деятельности, выбор научного руководителя, 
подготовка к аспирантуре; 

− научная работа по договорам и грантам; 
− участие в экспедициях, поисковых партиях и других формах 

экспедиционных научно-исследовательских работ. 
4. В 2019 году более  1300 обучающихся с разной степенью 

активности  участвовали в научной работе. На различных научных 
конференциях и семинарах обучающиеся сделали 1221 доклад. В сборниках 
научных трудов опубликована 380 статей. На конкурсы грантов подано 60 
студенческих научных проектов, из них поддержано 5.  

 Наиболее массовой формой отчета студентов о результатах своих 
исследований является университетская Неделя науки «Студенческая наука: 
взгляд молодых».  Во время Недели науки проходят конференции, мастер-
классы,  презентации проектов студенческих научно-практических работ. 

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности 
студентов, вовлечения их в научный процесс, а также эффективной 
поддержки наиболее значимых работ, в отчетном  году проведены:  

- конкурс научно-исследовательских работ студентов на соискание 
грантов ректора университета. Финансовую поддержку получили 8 работ: по 
техническим – 4; медицинским – 2; естественным – 1; гуманитарным наукам 
– 1; 

- конкурс молодежных проектов и творческих работ  на грант 
Президента МГТУ «Так держать!». Конкурс проводился по четырем 
направлениям: народная дипломатия и межкультурные коммуникации; 
молодёжная журналистика и инновации в образовании; жизнь университета 
и здоровый образ жизни; социальные и патриотические проекты. Конкурс 
направлен на стимулирование творческой работы студентов университета, 
развитие способностей к проектной деятельности и формирование 
компетенций в сфере творчества и массовых коммуникаций. Дипломы 
лауреатов конкурса получили 7 обучающихся. 

Значимыми событиями в студенческой научной деятельности  стало 
успешное участие в:  IV Всероссийском молодежном научном форуме 
«Наука будущего – наука молодых»;  III Международной конференции 
«Наука будущего», организованными Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, а также Образовательным Фондом 
«Талант и успех» ( образовательный центр «Сириус», г. Сочи);  
Международной научно-практической конференции «Перспективы 
использования нетрадиционного растительного сырья Северо-Кавказского 
региона в производстве безалкогольных напитков функционального 
назначения»; Международной научно-практической конференции 
«Адыгейский сыр: история, традиции, инновации» в рамках Х регионального 
фестиваля адыгейского сыра; V Международной научно-практической 

190 

 



конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, геофизики 
и геоэкологии с использованием современных информационных 
технологий»; IV Международном интеллектуальном конкурсе студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов «UNIVERSITY STARS - 2019», VII 
Фестивале науки МГТУ, IX Фестивале науки Юга России (г. Ростов – на 
Дону); круглом столе «Формирование и устойчивое развитие национального 
рынка органической продукции в Республике Адыгея»; Молодежном форуме 
«ПРОдвижение» - молодежном проекте акселераторе под кураторством 
Школы социального предпринимательства МГТУ и при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и т.д. 

С 2019 года на  базе МГТУ проводятся конкурсы студенческих 
инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» (21 участник), 
Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Воплоти свою мечту!» (353 
обучающихся из 6-ти регионов) и Конкурс школьных проектов учащихся 
профильных классов (92 участника), включенных в перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 
197 от 09.11.2018).  

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов  в 
2019 г. представлена в таблице 51 

Таблица 51 
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

 
Показатель 2019 

1 2 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего,  из них: 

1221 

  международных, всероссийских, региональных 1221 
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,   из 
них: 

708 

  международных, всероссийских, региональных 708 
Научные публикации, всего,   из них: 380 

  изданные за рубежом 0 
  без соавторов - работников вуза 380 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 
всего,   из них: 

90 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам   федеральных органов исполнительной власти 

17 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 282 
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Показатель 2019 
1 2 

лучшую научную работу и на выставках, всего,   из них: 
  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам   федеральных органов исполнительной власти 

5 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 1 
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами 

1 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,   из них: 60 

  гранты, выигранные студентами 9 
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 1 
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 1 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1 Основные направления сотрудничества с зарубежными партнерами  

в области образования и науки 
 
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

деятельности Майкопского государственного технологического университета 
и важным инструментом в обеспечении качества образования и его 
соответствия международным стандартам. Международная деятельность 
МГТУ направлена на повышение положения университета в системе 
высшего образования РФ и дальнейшую интеграцию в мировое 
образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках 
программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, 
реализации международных образовательных программ и проектов, 
осуществлении совместной научно-исследовательской деятельности, 
организации научно-практических семинаров и конференций, обмена 
преподавательскими кадрами и развитии студенческой мобильности. 

Одним из ключевых направлений межуниверситетского сотрудничества 
является разработка и реализация совместных программ, направленных на 
предоставление студентам возможности стажировок в зарубежных вузах и 
получение двух дипломов – Майкопского государственного технологического 
университета и диплома зарубежного университета-партнера. 

В университете разработана «Концепция развития международной 
деятельности», целью которой является эффективная интеграция 
Майкопского государственного технологического университета в мировое 
научно-образовательное пространство. 

Основными стратегическими задачами университета в рамках 
Концепции развития международной деятельности являются: 

• увеличение контингента иностранных студентов, обучающихся в 
университете по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 
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• активизация участия студентов, аспирантов и профессорско-
преподавательского состава в программах международной академической 
мобильности; 

• увеличение контингента студентов университета, обучающихся за 
рубежом по международным магистерским программам в вузах-партнерах 
европейских стран и стран СНГ с целью получения двойных дипломов; 

• усиление международного взаимодействия «научных школ», 
проведение совместной научно-исследовательской работы, реализация 
совместных MBA-программ; 

• увеличение доли научных публикации ученых университета 
в международных изданиях вузов-партнеров. 

Майкопский государственный технологический университет 
поддерживает устойчивые связи со многими зарубежными университетами и 
международными организациями стран Азии, Африки, Европы, Латинской 
Америки. Одним из приоритетов является сотрудничество с университетами 
государств-членов СНГ. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
университетами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, и Украины. 

В настоящее время МГТУ поддерживает партнерские отношения с 35 
университетами и образовательными организациями из 22 стран мира. За 
2019 год было подписано 7 новых договоров о сотрудничестве с Турцией, 
Италией, Иорданией, Индией, Сирией и Ливаном. 

Университеты – партнеры МГТУ 
1. Школа Бизнеса Чачак (г. Белград, Сербия) 
2. Университет «Тесла-Юнион» (г. Белград, Сербия) 
3. Государственный Университет Иордании (г. Амман, Иордания,) 
4. Сухумский открытый институт (г. Сухуми, Абхазия) 
5. Полтавский университет потребительской кооперации Украины 

(г. Полтава, Украина) 
6. Абхазский государственный университет (г. Сухуми, Абхазия) 
7. Академия наук Абхазии (г. Сухуми, Абхазия) 
8. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Абхазии 

(г. Сухуми, Абхазия) 
9. Национальный университет Ан-Наджах (г. Наблус, Палестина,) 
10. Частное высшее учебное учреждение «Буковинский университет» 

(Украина, г. Черновцы) 
11. Казахский национальный медицинский университет им. С. 

Асфендиярова (г. Алматы, Казахстан). 
12. Ливанский международный университет (г. Бейрут, Ливан) 
13. Ливанский государственный университет (г. Бейрут, Ливан) 
14. Иорданский государственный университет (Иордания, г. Амман) 
15. Университет Зарка (г. Эз-Зарка, Иордания) 
16. Средне-Восточный университет (г. Амман, Иордания) 
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17. Университет транспорта им. Тодора Каблешкова (г. София, 
Болгария,) 

18. Институт истории им. А.А. Бакиханова Национальной академии 
наук Азербайджана (НАНА) (г. Баку, Азербайджан,) 

19. Донецкая академия автомобильного транспорта (Украина, г. 
Донецк) 

20. Институт инженерной биологии и ландшафтного строительства 
Венского университета природных ресурсов и прикладных наук (г.Вена, 
Австрия) 

21. Технологический университет Таджикистана (г. Душанбе, РТ) 
22. Университет Аквила (г. Аквила. Италия) 
23. Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. 

Тибилова (Южная Осетия) 
24. Университет Черногории, Институт биологии моря (г. Бодва, 

Черногория) 
25. Высшая школа экономики и менеджмента (г. Братислава, 

Словакия) 
26. Университетский колледж Ал Дар (г. Дубай, ОАЭ) 
27. Университет ОКАН (г. Стамбул, Турция) 
28. Фрайбургский Университет им. Альберта и Людвига (г. Фрайбург, 

Германия) 
29. Свободный Университет Бальзано (г. Бальзано, Италия) 
30. Тиршин Университет (г. Дамаск, Сирия) 
31. Университет Изра (г. Амман, Иордания) 
32. Технологический Университет для женщин Индира Ганди (г. 

Дели, Индия) 
33. Академия Туризма (г. Анталия, Турция) 
34. Фармацевтический факультет Ливанского государственного 

университета (г. Бейрут, Ливан) 
35. Клиника Борж Хоспитал (г. Бейрут, Ливан) 
В 2018/2019 учебном году было проведено 36 международных 

мероприятий, организованных и проведенных с участием МГТУ. В 
академической мобильности участвовало 16 студентов: 

•  Стажировка студентов экологического факультета МГТУ по 
ландшафтной архитектуре и инженерной биологии в Венском университете 
природных ресурсов и прикладных наук (Австрия). -3 человека. 

•  Стажировка студентов медицинского института в клинике 
Фрайбургского университета им. Альберта и Людвига (г. Фрайбург, Германия) 
– 10 человек. 

• Стажировка студентов фармацевтического факультета 
Медицинского института МГТУ в фармацевтическом интернациональном 
лагере инноваций «ФИЛИН» (г. Москва) – 3 человека. 

Академическая мобильность преподавателей составила 20 человек: 
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• Д-р. Ханс Петер Раух, заместитель директора Института 
инженерной биологии и ландшафтного строительства Венского университета 
природных ресурсов и прикладных наук. 

• Профессор Фрайбургского университета им. Альберта и Людвига, 
директор клиники общей и висцеральной хирургии Штефан Фихтнер-
Файгель 

• Профессор, ведущий научный сотрудник кафедры пищевой 
технологии Миланского университета, специалист в области пищевой химии, 
член управляющего Совета ассоциации пищевых вузов Европы, Саверио 
Маннино. 

• Д-р. Оливер Томуш, профессор, заведующий отделением клиники 
общей и висцеральной хирургии хирургического отделения университетской 
клиники Фрайбургского университета. 

• Известный немецкий ученый, член Совета директоров ERIKarts 
Network (Европейская Ассоциация исследователей культуры, Германия), 
доктор философии, профессор Елка Чернокожева 

• Профессор, доктор экономических наук Николай Лябах 
(Германия). 

• Профессор Института физики атмосферы Китайской академии 
наук Чжан Мэйгэнь. 

• Вице-президент Академии наук Абхазии, заместитель директора 
по научно-производственной работе Института экологии Академии наук 
Абхазии, доктор физико-математических наук, академик Абхазской академии 
наук Экба Январби Алиевич. 

• Проректор по учебной работе Л.И. Задорожная. Начальник 
учебно-методического управления Н.Н. Чудесова приняли участие в 
Международной конференции «Тренды проектного управления в России и 
мире» в г. Москве. 

• Декан факультета международного образования Ф.А. Пафова 
приняла участие в отборочных мероприятиях на обучение в вузах РФ в 
рамках квоты, выделенной РФ на 2019-2020 учебный год в Сирии и Ливане. 

• Ректор МГТУ С.К. Куижева приняла участие в Международном 
форуме «Университеты, общество и будущее человечества», который был 
организован на базе Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова. 

• Преподаватели МГТУ приняли участие в IX Международном 
профессиональном конкурсе преподавателей вузов «PEDAGOGICAL 
DISCOVERY: UNIVERSITY –2019», организованном Stars of Science and 
Education (г. Москва). 

• Декан факультета международного образования Ф.А. Пафова 
приняла участие в международной образовательной выставке вузов РФ, 
которая проходила в Танзании. 
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• Проректор по научной работе и инновационному развитию Т.А. 
Овсянникова и декан факультета международного образования Ф.А. Пафова, 
в составе делегации Республики Адыгея посетили Иорданию и приняли 
участие в мероприятиях, посвященных включению МГТУ в перечень 
признанных университетов Министерства высшего образования Иорданского 
Хошимитского Королевства. 

• Делегация МГТУ во главе ректором С.К. Куижевой приняла 
участие в Московском международном салоне образования – ММСО-2019, 
организованном на ВДНХ в г. Москве. 

• Ректор МГТУ С.К. Куижева и декан факультета международного 
образования Ф.А. Пафова в составе официальной делегации под 
руководством Главы РА Мурата Кумпилова посетили Турецкую республику и 
приняли участие в работе бизнес-форума в Промышленной палате Анкары, 
подписали ряд соглашений о сотрудничестве с университетами Турции. 

• Делегация МГТУ приняла участие в международной научной 
конференции «Актуальные проблемы сохранения и биоразнообразия, и 
экологически сбалансированного природопользования на Западном Кавказе», 
которое проходило в Абхазии (г. Сухум, Абхазия). 

• Декан факультета международного образования Ф.А. Пафова и 
главный специалист отдела академической мобильности С.В. Шелыганова 
приняли участие в образовательной выставке в Индии. 

• Декан инженерного факультета М.К. Беданоков и преподаватели 
инженерного факультета Э.А. Сиротюк и С.А. Лебедев приняли участие в 8-м 
Международном симпозиуме экологов-ISEM «Исследования и сохранение 
биоразнообразия и генетические ресурсы», который проходил в г. Будва 
(Черногория). 

• Декан факультета международного образования Ф.А. Пафова 
приняла участие в Ближневосточной образовательной выставке в Сирии и 
Ливане «Россия - новые возможности для высшего образования». 

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в МГТУ в 
2019 году по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - 1457 
чел., в общей численности студентов (приведенный контингент) составил 
21,6%. 
 

4.2 Реализация образовательных программ для иностранных граждан 
 
В рамках одобренной Президентом России «Концепции 

государственной политики РФ в области подготовки национальных кадров 
для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях» с 2003 
г. Майкопский государственный технологический университет 
осуществляет довузовскую подготовку иностранных граждан и получение 
ими в дальнейшем высшего и послевузовского образования. Включение 
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университета в этот процесс стало результатом его активной деятельности 
по расширению международных связей и сотрудничества с зарубежными 
странами в сфере образования. 

В октябре 2018 университет начал реализовывать программу с 
элементами английского языка для иностранных студентов специальности 
«Лечебное дело». В процессе подготовки к реализации данной программы 15 
преподавателей лечебного факультета прошли интенсивный курс обучения 
английскому языку. Был подготовлен УМК на английском языке, налажена 
система работы волонтёров, участвующих процессе адаптации иностранных 
студентов. 

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в вузе  
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, составляет 1322 
чел., из них студенты очной формы обучения – 1242 чел. (30%), заочной 
формы – 80 чел. (3%), очно-заочной формы – 0 чел. (0%). Таким образом, 
доля иностранных обучающихся в структуре общего контингента студентов 
составляет 22%. 

В рамках квоты Правительства Российской Федерации на образование 
иностранных граждан обучается 151 чел., в том числе по программам 
бакалавриата – 16 чел. (14%), по программам специалитета – 135 чел. (90%), 
по программам магистратуры – 0 чел. (0%). Прием иностранных граждан в 
рамках квоты Правительства РФ – 30чел. 

С полным возмещением стоимости обучения учится 976 иностранных 
граждан (44%), из которых по программам бакалавриата – 346 чел. (15%), по 
программам специалитета – 614 чел. (40, 5 %), по программам магистратуры 
– 16 чел. (1,0%).2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров из числа иностранных граждан составляет 11 чел., из 
них в рамках квоты обучается 4 чел. 

В Центре международного образования МГТУ успешно работает 
Инновационная лингвистическая лаборатория, под руководством 
Токтаньязовой А.Э. За отчетный период в ИЛЛ ЦМО прошли обучение 85 
человек, общий доход от внебюджетной деятельности ИЛЛ ФМО составил 
523.000 руб. 

Факультет международного образования организует учебный процесс 
по программам довузовской подготовки иностранных граждан и русскому 
языку как иностранному для студентов 1-2 курсов. 

Задачами факультета являются: 
- обеспечение коммуникативной компетентности по русскому языку, 

овладение лексико-терминологическим аппаратом для дальнейшего обучения 
по соответствующей специальности; 

- корректировка объема и содержания знаний, полученных студентами 
в родной образовательной системе; 
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- содействие социально-психологической адаптации студентов к 
условиям поликультурного региона и учебно-воспитательному процессу вуза. 

Довузовский этап подготовки иностранных специалистов 
осуществляется на факультете международного образования и ведется по 
четырем профилям: техническому, медико-биологическому, 
экономическому, гуманитарному. Подготовку студентов по русскому языку 
осуществляет кафедра русского языка как иностранного, по 
общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам – 
профильные кафедры университета. 

Факультет обладает высококвалифицированным кадровым 
потенциалом, способным вести учебную, научную и воспитательную работу 
на высоком уровне (доля ППС со степенью составляет: на кафедре РКИ и  
кафедре иностранных языков – 100%, среди преподавателей 
общетеоретических и общепрофильных дисциплин – 84%.). Профессорско-
преподавательский состав факультета имеет значительный стаж и опыт 
педагогической работы с иностранными гражданами. 

После окончания курса довузовской подготовки иностранные граждане 
поступают на программы высшего профессионального образования в МГТУ 
либо другие университеты РФ, ведущие подготовку специалистов для 
зарубежных стран. 

МГТУ реализует образовательные программы высшего 
профессионального образования и магистратура для иностранных граждан по 
следующим направлениям и специальностям (таблица 52). 

Таблица 52 
Образовательные программы высшего профессионального образования 

и магистратура для иностранных граждан 
 

Наименование направления подготовки 
(специальности) 

(НП(С)) 
Код НП(С) 

Строительство 08.03.01 
Прикладная информатика 09.03.03 
Технологические машины и оборудование 15.03.02 
Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 
Технология продукции и организация 
общественного питания 19.03.04 

Техносферная безопасность 20.03.01 
Пожарная безопасность 20.05.01 
Нефтегазовое дело 21.03.01 
Землеустройство и кадастры 21.03.02 
Технология транспортных процессов 23.03.01 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 23.03.03 

Технология изделий легкой 
промышленности 29.03.01 

198 

 



Наименование направления подготовки 
(специальности) 

(НП(С)) 
Код НП(С) 

Лечебное дело 31.05.01 
Педиатрия 31.05.02 
Стоматология 31.05.03 
Фармация 33.05.01 
Лесное дело 35.03.01 
Агрономия 35.03.04 
Агроинженерия 35.03.06 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 35.03.07 

Ландшафтная архитектура 35.03.10 
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 25.02.03 

Зоотехния 36.03.02 
Экономика 38.03.01 
Менеджмент 38.03.02 
Государственное и муниципальное 
управление 38.03.04 

Товароведение 38.03.07 
Юриспруденция 40.03.01 
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 
Сервис 43.03.01 
Туризм 43.03.02 
Гостиничное дело 43.03.03 
Химия 04.03.01 
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 
Химическая технология 18.03.01 
Инноватика 27.03.05 
Стандартизация и метрология 27.03.01 
Магистратура Код 
Экономика 38.04.01 
Менеджмент 38.04.02 
Финансы и кредит 38.04.08 
Государственное и муниципальное 
управление 

38.04.04 

Технология транспортных процессов 20.04.01 
Агрономия 35.04.04 
Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 
Техносферная безопасность 20.04.01 
Технологические машины и оборудования 15.04.02 
Технология продукции и организации 
общественного питания 

19.04.04 

Ландшафтная архитектура 35.04.09 
Гостиничное дело 43.04.03 
Аспирантура  
Экономика  
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Наиболее востребованными специальностями среди иностранных 
студентов являются Лечебное дело, Фармация, Промышленное и гражданское 
строительство, Нефтегазовое дело. 

Совместное обучение российских и иностранных студентов, различные 
формы проведения досуга способствуют взаимопроникновению культур, 
приобретению опыта межкультурного общения, развитию интереса друг к 
другу, установлению толерантных отношений. 

Значительный вклад в развитие цивилизованных международных 
отношений и воспитание молодого поколения вносят фестивали студентов 
разных стран, обучающихся в Майкопе. Они способствуют расширению 
культурных студенческих связей, поддержке профессиональной подготовки и 
интеллектуального развития молодежи. 

Большую роль играет участие иностранных студентов в «Неделях 
науки», проводимых университетом. Первые их выступления на научных 
форумах обычно проходят по темам: «Русский язык. Культура и история 
народов России, Ближнего и Дальнего зарубежья», «Экологические проблемы 
современности», «Культура и быт страны – родины студента». 

Учебная, научно-исследовательская и воспитательная работа с 
иностранными студентами на факультете международного образования 
способствует общей гуманизации образования и укреплению всесторонних 
контактов между странами и народами. 

 
5.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная деятельность университета обеспечивает реализацию 

основ государственной молодёжной политики Российской Федерации, 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации, формирование 
общекультурных компетенций в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

Цели воспитательной деятельности университета регулируются 
Уставом университета, Положением об отделе по социально-бытовой и 
воспитательной работе, положениями органов студенческого 
самоуправления и направлены на развитие личностных качеств гражданина-
патриота и профессионала, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций.  

Основными принципами системы воспитательной деятельности 
университета являются:  

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности 
гражданского общества;  

- воспитание в контексте профессионального образования и 
государственной молодёжной политики;  

- единство учебной и внеучебной деятельности;  
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- опора на психологические, социальные, культурные и другие 
особенности обучающихся;  

- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей;  
- сочетание административного управления и самоуправления 

обучающихся;  
- вариативность направлений воспитательной деятельности, 

добровольность участия в них и право выбора студента;  
- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной 

деятельности университета.  
Управление воспитательной деятельностью осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МГТУ 
на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 Воспитательная деятельность осуществляется на уровне университета, 
на уровне филиала, Медицинского института, факультетов, кафедр, 
политехнического колледжа и иных структурных подразделений. 
Управление воспитательной деятельностью имеет гибкую, развивающуюся 
структуру в зависимости от стоящих задач и имеющихся для их решения 
ресурсов.  

Основные направления управленческой деятельности:  
- разработка необходимых для управления воспитательной 

деятельностью в университете нормативных документов (положений, 
инструкций, должностных и функциональных обязанностей и др.); 

 - планирование работы по организации воспитательной деятельности; 
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности и создание новых (при необходимости);  
- организация практической деятельности в соответствии с планом 

воспитательной работы на учебный год. 
          Управление воспитательной деятельностью обеспечивает:  

- формирование мотивации преподавателей и студентов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и социально- 
значимых проектов в разных сферах деятельности, в том числе будущей 
профессиональной;  

- информирование о наличии возможностей для участия студентов в 
социально значимой деятельности, преподавателей – в воспитательной 
деятельности;  

- наполнение сайта университета информацией о воспитательной 
деятельности, студенческой жизни, содействие организации 
внутриуниверситетских студенческих Медиа;  

- организацию повышения психолого-педагогической квалификации 
преподавателей в сфере воспитательной деятельности и обучение 
студенческого актива;  

- организационно-координационную работу при проведении 
общеуниверситетских мероприятий воспитательного характера;  
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- развитие разных форм студенческого самоуправления, содействие 
деятельности студенческих объединений, создание условий для их 
взаимодействия между собой, поддержка созидательной инициативы 
обучающихся;  

- участие студентов в городских, всероссийских и международных 
программах, проектах, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности и студенческих инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  
Воспитательная деятельность в вузе исходит из задач высшего 

образования и включает время аудиторных занятий, а также свободное от 
учёбы время и осуществляется в различных формах. 

 Одной из ведущих задач воспитания является формирование у 
молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности служить Родине в выбранной профессиональной сфере, к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите Родины.  

Особое внимание в системе воспитательной деятельности уделяется 
работе с государственной символикой Российской Федерации, Республики 
Адыгея и МГТУ, участию обучающихся в государственных праздниках 
(День России, День Республики Адыгея, День народного единства и др.), 
памятных для россиян и жителей республики культурно-исторических 
событиях.  

Гражданско-патриотическое воспитание студенчества представляет 
собой целенаправленную и систематическую деятельность по формированию 
у студенческой молодёжи патриотических качеств личности, духовности на 
основе общечеловеческих и отечественных ценностей.  

Ежегодно студенты и сотрудники университета участвуют в 
общероссийских гражданских акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный 
полк».  

Воспитательная деятельность – это планомерные целесообразные 
взаимосвязанные действия различных коллективных и индивидуальных 
субъектов воспитания университета (ректората, управлений, деканатов, 
кафедр, преподавателей, общественных объединений, культурных и 
творческих центров, спортивных и иных структур, а также самих студентов, 
органов студенческого самоуправления и иных формирований), 
направленные на содействие профессионально-личностному становлению 
обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий 
и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, 
преодоление негативных тенденций в молодёжной среде.  
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Воспитательная работа в университете реализуется через вовлечение 
обучающихся в решение образовательных, социально одобряемых и 
личностно значимых проблем в соответствии с их возрастными 
особенностями и образовательными возможностями. При организации 
воспитательной деятельности отдел по социально-бытовой и воспитательной 
работе взаимодействует с различными молодёжными организациями, НКО и 
другими социальными партнёрами, имеющими позитивные программы 
деятельности и совпадающие воспитательные цели.  

Деятельность студенческого самоуправления регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г., а также Положениями об органах студенческого 
самоуправления университета: 

 - Объединенного Совета обучающихся; 
 - Первичной профсоюзной организации студентов МГТУ; 
 - студенческих советов общежитий; 
 - студенческих советов факультетов.  
Участие в студенческом самоуправлении является частью 

образовательного процесса и способствует формированию общекультурных 
компетенций через вовлечение обучающихся в социально значимую 
деятельность посредством приобретения опыта демократических отношений 
и навыков организаторской деятельности. В сферу деятельности 
студенческого самоуправления входит подготовка и реализация конкретных 
коллективно-творческих дел, проектов и других мероприятий во 
взаимодействии с администрацией университета, преподавателями и 
социальными партнёрами в рамках их полномочий и ответственности. 

 Органы студенческого самоуправления для решения стоящих перед 
ними задач и реализации программ деятельности студенческих объединений 
осуществляют взаимодействие с администрацией вуза, используя различные 
формы и способы: 

- общеуниверситетскую конференцию; 
- учёный совет; 
- встречу-диалог; 
- совместные (рабочие) группы, экспертную оценку документов 

администрации и Объединенного Совета обучающихся, проектов, 
совместные комиссии (стипендиальные, по повышению качества 
образования, дисциплинарные, социально-бытовые, по государственным 
закупкам и т.д.), обращения (с просьбой, инициативой, предложением) и 
другие.  

Основным критерием эффективности деятельности органов 
студенческого самоуправления является повышение уровня активности 
обучающихся в разных сферах деятельности. Органы студенческого 
самоуправления несут ответственность за принятые решения и предпринятые 
действия перед сформировавшим его студенческим сообществом, 
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руководством образовательной организации, органами государственной и 
муниципальной власти.  

По инициативе обучающихся в целях учёта их мнения по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы в университете создан и осуществляет свою деятельность 
объединенный Совет обучающихся, который включает в себя студенческие 
объединения различной направленности.  

В МГТУ действуют следующие студенческие объединения и 
организации:  
          1. Студенческие советы факультетов, общежитий;  
          2. Первичная профсоюзная организация студентов МГТУ;  
          3.Студенческий спортивный клуб (член Общероссийской молодежной 
общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов 
России»);  
           4.Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский межнациональный союз молодежи» (при Центре народной 
дипломатии и межкультурных коммуникаций); 
            5. Команда «Преактум» (Школа социального предпринимательства);  
            6. Студенческое научное общество;  
            7. Совет по культуре и творчеству (студенческий театр моды «K-
STAR», ансамбль кавказского танца МГТУ и вокальная студия МГТУ);  
            8. Добровольная пожарная дружина;  
            9. Объединение научного-технического творчества (ПК); 
            10. Волонтерский корпус «Волонтеры Победы»;  
            11. Адыгейское региональное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;  
           12.Студенческий отряд спасателей «Фишт» Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской общественной молодежной 
организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС 
СПАСАТЕЛЕЙ»;  
          13. Отряд охраны правопорядка «Кодекс» МГТУ; 
          14. Кибер-дружина МГТУ; 
          15. Клуб интернациональной дружбы «Интерклуб»; 
          16. Cборная команда университета «Зеленая нация»; 
          17. Юнармейский отряд «Фишт»; 
          18.Региональный штаб Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». 
          Для организации досуга студентов, развития их творческого и 
культурного потенциала в университете организованы творческие 
коллективы, команда КВН, вокальная и танцевальная студии, студенческий 
Театр моды, студенческий спортивный клуб, объединение научно-
технического творчества и др.  
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         В целях обеспечения безопасности обучающихся, соблюдения условий 
здорового образа жизни и выполнения требований устава университета 
исключается проведение мероприятий в ночное время, как на территории 
университета, так и за ее пределами, а также продажа, распространение и 
распитие алкогольной продукции. 

Большое внимание в университете уделяется институту кураторства, 
воспитательная деятельность которых ведется в соответствии с Положением 
о кураторе студенческой группы, а также согласно плану учебно-
воспитательной работы со студентами университета на учебный год. 
Основными формами работы с учебными группами являются: кураторские 
часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, 
организация участия студентов в мероприятиях, проводимых на факультетах, 
университете, в рамках города Майкопа и Республики Адыгея.  

Организация культурно-массовой работы в университете направлена на 
создание условий для творческой самореализации личности и поддержки 
талантливой молодежи. Ежегодно проводятся традиционные студенческие 
праздники «День знаний», «Посвящение первокурсников в студенты», 
Фестиваль национальных культур «Мы – Едины». 

 Студенты активно вовлечены в культурную жизнь общества – 
организуется посещение студентами концертов в государственной 
филармонии Республики Адыгея и концертного зала «Нальмэс», выставок 
художников Адыгеи, музеев республики, коллективные просмотры фильмов, 
спектаклей в Русском государственном драматическом театре им. А.С. 
Пушкина. Организуются экскурсионные поездки и походы по уникальным 
природным местам Адыгеи. 

Одним из важнейших направлений социально-бытовой работы 
является поддержка студентов социально незащищенной категории: детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 
семей, из семей с низким материальным достатком, с ослабленным 
здоровьем, семейными студентами, имеющими детей. 

 В отчетный период была проведена работа по лечению и 
оздоровлению студентов социально незащищенной категории и студентов, 
остро нуждающихся в лечении и оздоровлении. Данной категории студентов 
ежегодно выделяются путевки для оздоровления и лечения. 

В рамках трудового воспитания для поддержания чистоты и порядка 
организовываются и проводятся мероприятия по уборке территорий города 
Майкопа, территорий и помещений университета.  

В МГТУ на постоянной основе проводится работа по профилактике 
правонарушений и злоупотреблению наркотическими средствами в 
студенческой среде совместно с органами МВД по РА, прокуратурой г. 
Майкопа и Республики Адыгея. Регулярно организуются встречи 
студенческого актива с руководством МВД Республики Адыгея и УВД г. 
Майкопа, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД 
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по Республике Адыгея, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. 
(таблица 53). 

Ежегодно, на базе МГТУ, в рамках реализации плана о совместных 
мероприятиях по профилактике незаконного употребления и оборота 
наркотических и психотропных веществ на учебный год, совместно с 
республиканским отделом по контролю за оборотом наркотиков и 
Адыгейским республиканским наркологическим диспансером, проводится 
спецкурс для преподавателей и студентов. Материалы спецкурса включают в 
себя информацию о первых признаках употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе курительных смесей и овладение 
знаниями о первичной профилактике наркомании.  

Студенты университета принимают участие в конкурсах программ, 
направленных на профилактику алкоголизма, употребления наркотиков и 
табакокурения «Сделай свой выбор», пропаганду здорового образа жизни.  

В университете большое внимание уделяется спорту, приобщению 
студентов к здоровому образу жизни. Студенты университета занимаются в 
спортивных секциях по волейболу, футболу, пауэрлифтингу, гимнастике, 
аэробике, баскетболу, настольному теннису, спортивному ориентированию. 
С 1 апреля 2018 г. открыта новая секция по борьбе «Самбо». Традиционным 
стало проведение Дней здоровья для студентов и сотрудников университета, 
спортивно-массовые мероприятия: спартакиады, соревнования на первенство 
учебных групп по легкоатлетическому многоборью, мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису, баскетболу, силовому троеборью, 
спортивному ориентированию, легкой атлетике, дуйболу, шахматам, малые 
олимпийские игры, турнир по дартсу. 

Студенты вуза принимают активное участие в городских, 
республиканских, краевых, всероссийских и международных соревнованиях. 
В университете уделяется большое внимание высшему спортивному 
мастерству. Студенты университета занимают призовые места в чемпионатах 
мира, Европы, России, Адыгеи. 

Студенты университета являются активными участниками 
общероссийских и окружных образовательных, научных и спортивных 
мероприятий, в числе которых: фестиваль-спартакиада Российских 
студенческих отрядов ЮФО, региональный и национальный этапы конкурса 
«Преактум», Всероссийский форум «Снежный десант», Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Вектор Спасения», Автопробег по 
ЮФО и СКФО «Мир Кавказу», Всероссийский форум «Знак ГТО – мой знак 
качества» и другие.  

Отдельно стоит отметить участие сборной команды МГТУ «Зелёная 
нация» во Всероссийском студенческом марафоне. Наши студенты 
принимают участие в столь масштабном мероприятии уже несколько лет 
подряд. Активисты студенческого сообщества МГТУ успешно выступают на 
всероссийских и окружных конкурсах «Студлидер», «Лучший профорг 
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ЮФО», принимают участие в Российской национальной премии «Студент 
года» и др. 

26 мая на площадке в г. Майкопе прошел Автофестиваль «Майкоп-
2019», организованный МГТУ совместно с Адыгейской общественной 
организацией автомобилистов «Достойный выбор» при поддержке городской 
мэрии. Автофестиваль собрал на своей площадке более 300 участников из 
Адыгеи, Краснодарского края и Ставрополья и около 4000 зрителей-
автолюбителей. В этом году программа фестиваля была значительно 
расширена и включала помимо ретро выставки соревнования автомобилей 
повышенной проходимости, показательные заезды раллийных гонщиков НТ 
и ОЭ базы МГТУ, показательные выступления пожарных-спасателей МЧС и 
сотрудников Центра медицины катастроф, а также концерт, в котором 
приняли участие творческие коллективы Майкопа; конкурсы и викторины на 
знание правил ПДД и оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
при ДТП. Одним из самых зрелищных мероприятий автофестиваля стали 
показательные выступления пожарных-спасателей МЧС и сотрудников 
Центра медицины катастроф, которые наглядно продемонстрировали 
действия экстренных служб при ликвидации последствий ДТП. Ежегодно 
студенты МГТУ и Политехнического колледжа вуза принимают активное 
участие в таких акциях ГИБДД, как «Сбавь скорость», «Шагающий автобус», 
«Сложности перехода», «Памяти жертв ДТП» и многих других. Они выходят 
на транспортные магистрали города и оживлённые перекрёстки, беседуют с 
водителями и пешеходами о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения и безаварийной езды, раздают тематические листовки-памятки, 
сами постигают на практике основы культуры вождения и взаимоотношений 
всех участников дорожного движения.  

Выводы и предложения: 
В университете наработан определенный опыт использования 

различных форм и средств включения студентов в спортивную, творческую и 
научную деятельность: кружковая, клубная, экскурсионная деятельность, 
конкурсы, форумы, фестивали, школы актива и т.д. 

Внедряется и развивается система поощрения студентов за достижения 
и активное участие в культурной, спортивной, общественной жизни 
университета. Молодежные массы активно приобщаются к реализации 
молодежной политики в университете, заметно растёт активность студентов 
во всех сферах жизнедеятельности вуза, увеличивается массовость 
культурных и спортивных мероприятий, возросла активность молодежи в 
сфере волонтёрства, увеличилось количество участников Всероссийских 
конференций и конкурсов, в ряды органов студенческого самоуправления 
влились новые студенты, пополнились ряды волонтерских организаций, на 
базе университета образованы новые молодежные общественные 
объединения.  
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Всего за отчетный период в сфере воспитательной работы было 
успешно реализовано более 270 мероприятий, в которых приняло участие 
более 4500 студентов очной формы обучения.  

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, остался еще ряд 
нерешенных проблем:  

1. Целенаправленная поддержка формирования социокультурной среды 
МГТУ в целях развития обучающихся и их интеграции в гражданское 
общество; 

2. Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных 
ценностей, толерантности и патриотизма;  

3. Создание благоприятных условий для организации студенческого 
досуга, развитие творческих клубов в целях обеспечения повышения 
эффективности взаимодействия органов студенческого самоуправления и 
администрации университета, структурных подразделений, интеграции 
Объединенного совета вуза в общеуниверситетскую систему управления, 
участия представителей органов студенческого самоуправления в 
общественной экспертизе вопросов модернизации образовательного и 
научно-исследовательского процесса; 

4. Вовлечение в студенческий актив и обучение новых лидеров, 
поддержка актуальных студенческих проектов.  

Таблица 53 
Информация о наиболее значимых мероприятиях по профилактике 

правонарушений среди студентов, проведенных в рамках реализации плана 
воспитательной работы  ФГБОУ ВО «МГТУ» за 2019 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Встречи студентов (на факультетах, в 
общежитиях, общеуниверситетские встречи) 
с руководством университета, учеными, 
специалистами по тематике: 
− противодействие проявлениям 
экстремизма и терроризма; 
− предупреждение вовлечения молодежи в 
деятельность экстремистского и 
террористического характера; 
− поведение во время возникновения 
конфликта;  
− ответственность за совершение 
правонарушений. 

Проректор по социально-
бытовой и воспитательной 
работе Брантов М.А. 
Председатель Объединенного 
Совета обучающихся МГТУ 
Гумова А.М. 
Представители МВД по РА, 
работники УВД г. Майкопа. 

2.  Встречи со студентами и аспирантами 
университета с целью проведения 
профилактических бесед по темам: 
«Мы против терроризма», «Гражданское 
общество и основы противодействия 
идеологии терроризма», «Молодежный 

Проректор по социально-
бытовой и воспитательной 
работе Брантов М.А. 
Проректор по научной работе 
Овсянникова Т.А. 
Духовное управление мусульман 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 

фактор в профилактике экстремизма», 
«Народная дипломатия», 
«Межконфессиональный диалог и духовные 
основы». 

Республики Адыгея и 
Краснодарского края 
Духовенство Свято-Троицкого 
собора Майкопской и 
Адыгейской Епархии 

3.  Проведение текущего инструктажа с 
педагогическим коллективом и студентами 
«О предупреждении правонарушений». 

Проректор по социально-
бытовой и воспитательной 
работе Брантов М.А. 
Председатель Объединенного 
Совета обучающихся МГТУ 
Гумова А.М. 

4.  Выявление студентов, склонных к 
девиантным формам поведения и 
индивидуальная профилактическая работа с 
ними, вовлечение в социокультурную среду 
университета. 

Проректор по социально-
бытовой и воспитательной 
работе Брантов М.А. 
Заместители деканов по ВР  
Кураторы факультетов 
Активисты Объединенного 
Совета обучающихся МГТУ  

5.  Размещение на официальном сайте МГТУ 
памятки по противодействию агитации 
вступления в террористические организации 

Проректор по социально-
бытовой и воспитательной 
работе Брантов М.А. 
Руководитель Медиацентра 
Брантова И.К. 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Университет располагает материально-технической базой, 
достаточной для обеспечения осуществления образовательного процесса на 
высоком уровне. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества 65 087,9 кв.м, в том 
числе: 

40 905,9 кв.м - на праве оперативного управления, 
24 182,0 кв.м - на праве безвозмездного пользования. 
Указанная площадь задействована в деятельности университета в 

зависимости от назначения следующим образом: 
учебно-лабораторная 49 643,2 кв.м (из нее на праве оперативного 

управления – 28 025,2 кв.м., на праве безвозмездного пользования – 
21 618,0 кв.м); 

9 941,9 кв.м общежития; 
5 502,8 кв.м прочие строения, сооружения вспомогательной 

инфраструктуры, из них 989,0 кв.м – отдельные строения, предназначенные 
для организации общественного питания. 

В имущественный комплекс университета входит Учебный корпус № 
5, являющийся объектом культурного наследия. 
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Библиотечный фонд занимает 1000 кв.м., оборудован компьютерами 
и оргтехникой. 

Территориальное расположение корпусов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
следующее: основной кампус находится в центре столицы Республики 
Адыгея – городе Майкопе, имущественный комплекс филиала МГТУ - в 
пгт. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, имущество, 
используемое на договорной основе – в Майкопском районе. 

Материально-техническая база вуза включает в себя учебные корпуса 
и учебно-производственные мастерские, расположенные в городе Майкопе 
по адресам: ул. Первомайская, 191; ул. Комсомольская, 222; ул. Гоголя, 17/ 
ул. Первомайская, 210; ул. Пушкина, 177; ул. Крестьянская, 2,  
ул. Жуковского, 30 /ул. Пролетарская, 234; ул. Советская, 197 А; 
ул. Шовгенова, 354А. 

Вузу в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 12 
земельных участков, являющихся федеральной собственностью, общей 
площадью 7,88га. 

В пользование университету муниципальным образованием «Город 
Майкоп» предоставлен земельный участок площадью 5,1 га для размещения 
базы студенческих практик и учебно-оздоровительного комплекса в 
Майкопском районе. Кроме того, администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» предоставлен вузу земельный участок в черте 
города Майкопа площадью 5,1 га с видом разрешенного использования – 
спорт.  

Объекты физической культуры и спорта. На территории Университета 
располагаются объекты физической культуры и спорта, право оперативного 
управления которыми принадлежит вузу: 

Кампус по ул. Первомайская, 191: 
− спортивный зал учебного корпуса №1 – общая площадь 625,6 кв.м;  
− три тренажерных зала – общая площадь 482,0 кв.м; 
− комплексная площадка для спортивных игр – общая площадь 

506,8 кв.м;  
− площадка для мини-футбола – общая площадь 1 141,9 кв.м 
Кампус по ул. Крестьянская, 2: 
− спортивный зал учебного корпуса №4, лит. В – общая площадь 

272,3 кв.м; 
− открытая спортивная площадка. 
Кампус по ул. Пушкина, 177: 
− открытая спортивная площадка. 
Кроме того, для организации учебного процесса по дисциплине 

"Физическая культура" в рамках реализации ФГОС используется 
спортивное ядро общей площадью 19 988 кв.м., принадлежащее ГБУ РА 
«Адыгейский республиканский стадион» и предоставленное вузу на 
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основании договора безвозмездного пользования. 
ФГБОУ ВО «МГТУ» имеет 2 столовые, 3 буфета и 2 кафе, которые 

располагаются непосредственно в учебных корпусах или на их территории. 
Общее количество посадочных мест – 360: 
− буфет учебного корпуса №1 – общая площадь 110,5 кв.м; 

количество посадочных мест - 52; принадлежит вузу на праве оперативного 
управления;  

− буфет учебного корпуса №3 – общая площадь 59,3 кв.м; количество 
посадочных мест - 36; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

− столовая учебного корпуса №4 – общая площадь 651 кв.м; 
количество посадочных мест - 100; принадлежит вузу на праве оперативного 
управления;  

− буфет учебного корпуса №5 – общая площадь 31,3 кв.м; количество 
посадочных мест - 20; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

− кафе «Лаванда» – общая площадь 115,9 кв.м; количество 
посадочных мест - 36; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

− столовая общежития №2 – общая площадь 375,6 кв.м; количество 
посадочных мест - 60; принадлежит вузу на праве оперативного управления;  

кафе «Аквариум» – общая площадь 161,5 кв.м; количество посадочных 
мест - 56; принадлежит вузу на праве оперативного управления. 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа. 
Охрана здоровья обучающихся в Университете включает бесплатную 

первичную медико-санитарную помощь, оказание которой осуществляется 
специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Адыгея «Майкопская городская поликлиника» в рамках 
договорных отношений, в том числе на базе медицинских кабинетов 
Университета. В филиале МГТУ в пос. Яблоновском первичная медико-
санитарная помощь обучающимся оказывается в рамках договора с ГБУЗ 
Республики Адыгея «Тахтамукайская центральная районная больница» об 
оказании первичной медико-санитарной помощи и проведении санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий. Для более 
специализированного обслуживания студенты пользуются услугами 
медучреждений в рамках договорных отношений, в том числе 
осуществляются профилактические медицинские осмотры, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризация; проводятся 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том 
числе профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
включая медицинский осмотр перед проведением прививок и проведение 
профилактических прививок. 

Административные и учебные помещения МГТУ оснащены 
современной оргтехникой, компьютерами, необходимой мебелью, 
соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Студенческие общежития. Университет располагает тремя 
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общежитиями общей площадью 9 941,9 кв.м, имеется 730 койко-мест, что 
позволяет обеспечить общежитиями иногородних обучающихся. В 
общежитиях имеются необходимые условия для проживания, питания, учебы 
и культурного отдыха. Постоянно совершенствуются условия доступности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

− общежитие №1 – общая площадь 3300,9 кв.м.; принадлежит вузу на 
праве оперативного управления;  

− общежитие №2 – общая площадь 4 544,1 кв.м.; принадлежит вузу на 
праве оперативного управления;  

− общежитие №3 – общая площадью 2096,9 кв.м.; принадлежит вузу 
на праве оперативного управления.  

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий. Университет 
располагает помещениями для отдыха, досуга, проведения культурных 
мероприятий: 

− актовый зал в здании учебного корпуса по ул. Первомайская, 191, 
общей площадью 313,0 кв.м.; имеет 270 посадочных мест;  

− актовый зал Политехнического колледжа по ул. Крестьянская, 2, 
общей площадью 269,5 кв.м., имеет 270 мест; 

− актовый зал в здании общежития № 2 по ул. Пушкина, 171, общей 
площадью кв.м имеет 96 мест.  

Университет содержит в качественном состоянии общежития, 
медицинские пункты, объекты питания и отдыха, необходимом для 
обеспечения условий осуществления образовательного процесса. 

Поддерживаются надлежащее техническое состояние учебно-
лабораторных зданий, обеспечивается их санитарно-эпидемиологическая и 
пожарная безопасность, создаются условия для комфортного пребывания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Постоянно повышаются меры 
по обеспечению антитеррористической защищенности. 

Для успешного обучения студентов имеются специально 
оборудованные лаборатории и лекционные аудитории, которые оснащены 
необходимыми приборами, наглядными пособиями, материалами и 
реактивами, средствами вычислительной техники. Реализуются мероприятия, 
направленные на развитие инфраструктуры университета, постоянно 
осуществляется модернизация объектов ФГБОУ ВО «МГТУ». С каждым 
годом оснащенность лабораторий пополняется и обновляется, что позволяет 
повышать качество подготовки специалистов и успешно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность, как студентов, так и 
преподавателей.  

Материально-техническая база федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» в целом 
достаточна для реализации образовательной деятельности по заявленным 
специальностям и соответствует лицензионным требованиям. Уровень 
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оснащенности позволяет осуществлять учебный процесс в соответствии с 
ФГОС. 
 

7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Целью политики инклюзивного образования в МГТУ выступает 

формирование в Университете эффективной системы социализации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) через 
систему высшего образования (ВО) и среднего профессионального 
образования (СПО), трудоустройство и снижения социальной напряженности 
среди людей с инвалидностью и ОВЗ.  

Организацию работы с инвалидами и лицами с ОВЗ курируют 
проректор по учебной работе и уполномоченный по правам инвалидов. 
Создан Центр карьеры и профориентации, который ведет 
специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, 
обучения, трудоустройства. 

Организация безбарьерной среды для студентов с ОВЗ и инвалидов 
ведется по направлениям: 

1. организация безбарьерного образовательного процесса; 
2. создание архитектурной доступности. 
Работа ведется в рамках мероприятий Программа организации 

инклюзивного образования ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный 
технологический университет» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на период 2015-2020 гг., целью которой выступает подготовка 
обучающихся с ОВЗ, как экономически независимых профессионалов 
интеллектуального труда на основе обеспечения доступности, качества и 
эффективности образования, создания безбарьерной среды. 

Реализация Программы и методик, предусматривающих инклюзивное 
образование, позволило создать в университете образовательное 
пространство, отвечающее принципам инклюзивного образования. 

Направления работы Программы обусловлены ее задачами. 
1. Изучение потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональном образовании в регионе. 
Центр карьеры и профориентации совместно с образовательными 

организациями, общественными организациями Республики Адыгея и 
Краснодарского края в течение года проводит мероприятия по изучению 
спроса обучающихся с ОВЗ и инвалидов для получения СПО и ВО. 

2. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-
инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Созданию инклюзивного образования в Университете способствует 
эффективная система профессиональной ориентации и мотивации для людей 
с инвалидностью, способствующая их социальной адаптации и интеграции. 
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Основными формами профориентационной работы используемыми 
университетом дни открытых дверей, консультации для инвалидов и 
родителей по вопросам приема и обучения, участие в вузовских олимпиадах 
школьников, информационные материалы для инвалидов, взаимодействие со 
специальными (коррекционными) образовательными организациями, 
общественными организациями. 

Новым направлением профориентационной работы ФГБОУ ВО 
«МГТУ» с лицами с ОВЗ и инвалидов выступает реализация Проектов: 

- Проект «Шаг в профессию» совместно с ГКОУ РА «Адыгейская 
республиканская школа-интернат для детей с нарушением слуха и зрения» 
(Направления проекта: «Овощеводство», «Цветоводство», «Флористика», 
«Веб-дизайн», «Рукоделие. Прикладное искусство»); 

- Проект «Открывая мир» совместно с МКОУ «Школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» («Исполнитель художественно-
оформительских работ»); 

- Проект «Теплица мастерства» на базе МКОУ «Школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

 
Таблица 54 

Направление исследования спроса обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
для получения СПО и ВО в регионе 2019-2020 учебный год 

 
Формат мероприятия Периодичность  

Мониторинг образовательных потребностей обучающихся 
Республики Адыгея и Краснодарского края 9-11 (12) классов с 
инвалидностью 

Ежегодно  
- октябрь, 2019, 2020 

Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью. Ежегодно - 
- октябрь, 2019, 2020 

Мониторинг состояния высшего инклюзивного образования в 
университете 

Ежегодно - 
октябрь, 2019, 2020 

Мониторинг наличия в МГТУ условий для получения 
образовательных услуг инвалидами и лицами с ОВЗ 

Ежегодно  
 

Мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ Ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчётным периодом 

 
3. Организация системы довузовского обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
Довузовское образование в университете включает в себя комплексную 

деятельность, направленную на подготовку будущих абитуриентов к 
поступлению в вуз. 

Основными предметами, по которым ведется подготовка лиц с ОВЗ и 
инвалидов выступает «Физика». Также предусмотрена организация 
довузовской подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
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Впервые в 2017 г. было организованно обучение на подготовительном 
отделении (рабфак) по подготовке к поступлению в ВУЗ по 
общеобразовательным предметам.  

 

 
 

Рис. 18. Обучение на подготовительном отделении из числа лиц с ОВЗ 
и инвалидов за 2018-2020 гг 

 
Так, в 2018 г на очную форму обучения (ОФО) зачислено 10 человек из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, на заочную форму обучения (ЗФО) – 2 
человека. В 2019 слушателей подготовительного отделения из числа 
инвалидов зачислено на ОФО 19 человек. 

4. Создание доступности архитектурной среды университета и 
колледжа. 

В 2019 г. повторно проведена паспортизация объектов с учетом 
выполненных работ по созданию архитектурной доступности. 

Работает институт уполномоченного по правам инвалидов, в рамках 
которого организована работа тьюторов. Цель деятельности тьютора 
заключается в успешном включении студента инвалида и студента с ОВЗ в 
образовательную среду МГТУ через интегрированную модель обучения. 

Сурдопереводчик и тифлопереводчик предоставляются инвалиду по 
слуху/ зрению на основании договора о сотрудничестве со специальным 
(коррекционным) общеобразовательным учреждением (при  необходимости). 

В университете предоставляются услуги ассистента, оказывающего 
обучающимся с ОВЗ необходимую помощь в: 

-  передвижение по университету; 
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- персональном сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в 
профориентационном и образовательном пространстве; 

- обеспечение особой пространственной и временной образовательной 
среды; 

- обеспечение доступности информации для тактильного и зрительного 
восприятия для студентов с нарушением слуха и зрения; 

- помощь студенту в коляске при открывании дверей, преодолению 
порогов; 

- организации процесса транспортного обеспечения студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

- координация сбора информации для обучающихся по предметам, 
предусмотренным образовательными  стандартами;  

- координация поиска информации обучающимися для 
самообразования. 

В рамках соблюдения требований архитектурной доступности в 
университете в 2020 г. продолжается работа: 

- создан библиотечно-информационный центр для лиц с ОВЗ (в том 
числе, с нарушением ОДА, колясочников, тотально слепых); 

- ведется благоустройство прилегающей территории к учебным 
корпусам университета, обеспечивается доступность входных путей и путей 
перемещения внутри корпусов университета; 

- оборудованы аудитории для проведения занятий для лиц с 
нарушением ОДА; 

- проводится реконструкция санузлов с учетом доступности для 
колясочников; 

- проводятся работы во всех учебных корпусах для студентов с 
нарушением слуха (тотально глухих), с нарушением зрения (тотально 
слепых); 

- проведена реконструкция учебного корпуса № 2 полностью с учетом  
требований для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проведена реконструкция общежития в политехническом колледже 
полностью с учетом  требований для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проведена реконструкция учебного корпуса № 4 с учетом  требований 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

По состоянию на 20.03.2020 г. сформирована архитектурная 
доступность зданий и территории ФГБОУ ВО «МГТУ» для студентов из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Аудитории для проведения учебных занятий для обучающихся с 
нарушением ОДА ввиду отсутствия лифтов располагаются на первых этажах 
учебных корпусов. 

Используется электронно-образовательная среда dmktu.ru ФГБОУ ВО 
«МГТУ». Система дистанционного обучения moodle, как для обучения 
компактных групп студентов-инвалидов, так и для индивидуальной 
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самостоятельной работы. Работа с использованием дистанционного обучения 
moodle ведется по всем направлениям подготовки и специальностям.   

Таблица 55 
Архитектурная доступность зданий и территории ФГБОУ ВО «МГТУ» 

для студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов на 20.03.2020 г. 
 

Учебный корпус Направления деятельности 
Учебный корпус № 1, ул. 
Первомайская, дом № 191 
 

- подготовлена комплексная тактильная табличка  плоско-
выпуклые с азбукой Брайля (наименование организации); 
- подготовлена мнемосхема 1 этажа для тотально слепых; 
- подготовлены комплексные тактильные таблички для 
маркировки кабинетов 1 этажа, выполненные шрифтом 
Брайля (14 шт); 
- ведется подготовка маркировки лестницы для лиц с 
нарушением зрения; 
- установлены перила по боковой лестнице для подъема на 
этажи (в том числе в читальный зал библиотеки) и спуска в 
тренажерный зал для лиц с нарушением ОДА; 
- двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов; 
- подъезд через ворота к учебной аудитории М-2; 
- приставной пандус в холле; 
- укомплектование библиотеки оборудованием для студентов 
с различными нозологиями; 
- специализированный санузел на первом этаже; 
- наличие светозвукового маяка для информирования 
студентов о работе приемной комиссии, библиотеки; 
информационно-световое табло на первом этаже;  
- нанесены на входной зоне индикатор безопасности наклейка 
«желтый круг». 

Учебный корпус № 2, ул. 
Первомайская, дом № 210 
 

- подготовлена комплексная тактильная табличка  плоско-
выпуклые с азбукой Брайля (наименование организации); 
- аудиторий имеют двери, соответствующие требованиям 
нормативов; 
- специальные места для парковки;  
- специализированный санузел на первом этаже; 
- имеется пандус с перилами на входе в здание; 
- ведется подготовка маркировки лестницы для лиц с 
нарушением зрения. 

Учебный корпус № 3, ул. 
Пушкина, дом № 177 
 

- подготовлена комплексная тактильная табличка  плоско-
выпуклые с азбукой Брайля (наименование организации); 
- установлен пандус с перилами на входе в здание; 
- внутри здания на 1-м этаже имеется пандус для преодоления 
перепадов высот вестибюля и коридоров; 
- двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов; 
- проводится реконструкция санузла для инвалидов-
колясочников. 

Учебный корпус № 4, ул. 
Крестьянская, дом № 2 
 

- подготовлена комплексная тактильная табличка  плоско-
выпуклые с азбукой Брайля (наименование организации); 
- имеется пандус с перилами на входе в здание; 
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Учебный корпус Направления деятельности 
 - двери аудиторий на 90% соответствуют требованиям 

нормативов; 
- нанесены на входной зоне индикатор безопасности наклейка 
«желтый круг». 

Учебный корпус № 7, ул. 
Советская, дом № 197 

- запланирована реконструкция пандус с перилами на входе в 
здание. 

Здание жилого комплекса 
(общежитие № 1), ул. 
Гоголя, дом № 9 
 

- создан библиотечно-информационный центр для лиц с ОВЗ 
(в том числе, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
колясочников, тотально слепых) вход в здание со стороны ул. 
Комсомольской; 
- имеется кнопка вызова со стороны ул. Комсомольской на 
входе в здание; 
- имеется пандус с перилами на входе в здание со стороны ул. 
Комсомольской; 
- специализированный санузел на первом этаже; 
- нанесены на входной зоне индикатор безопасности наклейка 
«желтый круг». 

Общежитие № 2 по ул. 
Пушкина, 177 

- полностью адаптировано под студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочников), 
студентов с нарушением слуха 

Филиал в п. Яблоновский - подготовлена комплексная тактильная табличка  плоско-
выпуклые с азбукой Брайля (наименование организации); 
- ведется подготовка маркировки лестницы для лиц с 
нарушением зрения. 

 
5. Создание специальных условий для получения ВО и СПО по 

образовательным программам обучающимися с ОВЗ. 
Инклюзивное образование в МГТУ предусматривает создание условий 

для совместного обучения студентов с ОВЗ с их нормативными 
сверстниками. 

Данные о наличии студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 
формируются из двух источников: 

- сведения приемной комиссии по итогам приема лиц с ОВЗ и 
инвалидов на места, зачисленных на места в соответствии с контрольными 
цифрами приема; 

- сведения факультетов о наличии студентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

На основании приказа о зачислении студенты 1 курса заполняют 
психолого-педагогический паспорт студента с инвалидностью. 

Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью различных 
нозологий на 20.03.2020 г. в университете, политехническом колледже, 
филиале на очной и заочной формах обучения составило 90 человек. 
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Рис. 19. Динамика численности обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов очной формы обучения за 2014-2020 гг 
 

На 20.03.2020 количество студентов с ОВЗ и инвалидов всего: 90 чел., 
из них ОФО – 74 чел. (61 человек – по программам ВО, 13 человек – по 
программам СПО), ЗФО – 16 чел. Количество учебных групп, в которых 
обучаются студенты инвалиды всего: 41 группа, из них ОФО – 27 групп, 
ЗФО – 14 групп. Количество студентов с инвалидностью очной формы 
обучения возросло в 2019-2020 уч. году на 17 человек против прошлого года.  

Мониторинг студентов с ОВЗ и инвалидов по ЗФО осуществляется 
Университетом самостоятельно с 2015 года по настоящее время и включает 
только данные по студентам из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, зачисленных 
на места в соответствии с контрольными цифрами приема. 

Данные отражают рост числа студентов за период 2016-2020 гг в 
университете по программам ВО. Это стало результатом продолжения 
обучения студентами политехнического колледжа после освоения программ 
СПО. Применение модели «школа-политехнический колледж-МГТУ» 
освоения образовательных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов стало 
необходимым условием, так как большинство абитуриентов (по результатам 
внутреннего проведенного исследования) имеют неполное среднее общее 
образование (9 классов). 

Мониторинг студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов проводится 
ежемесячно с учетом движения  данной категории студентов. 
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Рис. 20. Динамика численности обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов заочной формы обучения за 2014-2020 гг 
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Рис. 21. Движение студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов очной формы обучения по программам ВО за 2019-2020 уч. год 
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Рис. 22. Численность обучающихся по факультетам ФГБОУ ВО 

«МГТУ» из числа лиц с ОВЗ и инвалидов очной формы обучения за 2019-
2020 уч. год 

 
Наибольшее число студентов с ОВЗ и инвалидов отмечается в 

Мединституте на лечебном факультете. 
Впервые с сентября 2014 г. в Университете обучаются ребята с 

нарушением опорно-двигательного аппарата – инвалиды-колясочники. 
Данная категория лиц обучается на факультете информационных систем в 
экономике и юриспруденции, где созданы специальные условия для 
колясочников. 

Таблица 56 
Особенности обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» по программам высшего 

образования из числа лиц с ОВЗ и инвалидов на 20.03.2020 г 
 

Показатель Количество, чел. 
ОФО ЗФО 

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе 

61 16 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения 4 - 
инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха 4 1 
- в том числе, тотально глухой 2 1 
инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) 

14 4 

- в том числе, на кресле-коляске 3 2 
инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушением 37 10 
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Наличие студентов колясочников и тотально глухих предопределило 
необходимость создания не только архитектурной доступности, но и 
разработку адаптированных программ.  

Таблица 57 
Число адаптированных образовательных программ высшего образования 

ФГБОУ ВО «МГТУ» для лиц с ОВЗ и инвалидов на 20.03.2020 
 

Направление подготовки с 
нарушени
ем зрения 

с 
нарушени
ем слуха 
(тотально 
глухой) 

с 
нарушени
ем ОДА, в 
том числе 
колясочни
ки 

с другими 
нарушени
ями 

09.03.03 Прикладная информатика - - 1 - 
10.03.01 Информационная 
безопасность 

- - 1 - 

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

- 1 - - 

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности 

- - 1 - 

31.05.01 Лечебное дело  - 1 - 
ИТОГО - 1 4 - 

 
Кроме того, для названной категории студентов университет 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 
на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. С сентября 2018 г. проводятся дополнительные 
занятия (секции) для студентов с ОВЗ  в объеме 50 часов по игре в дартс и 
бочча. В феврале 2020 г. организован спуск в тренажерный зал для 
дополнительных занятий для студентов с нарушением ОДА (ДЦП). 

С учетом особых образовательных потребностей студентов инвалидов 
и студентов с ОВЗ отдельных нозологий в Университете организовано 
тьюторское сопровождение, необходимость в котором была обусловлена 
поступлением студентов − инвалидов колясочников.  

Позиция тьютора вводится в МГТУ в целях в успешного включения 
студента инвалида и студента с ОВЗ в образовательную среду МГТУ через 
интегрированную модель обучения, оказания квалифицированной помощи и 
поддержки студентам инвалидам и студентам с ОВЗ. 

В настоящее время количество тьюторов составляет 5 человек, за 
каждым из которых закреплено разное число студентов ОФО и ЗФО в 
зависимости от нозологий и ОВЗ. Тьютор закрепляется за отдельным 
студентом, несколькими студентами-инвалидами и/или студентами с ОВЗ в 
соответствии с нозологией.  
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Рис. 23. Тьюторское сопровождение обучающихся ФГБОУ ВО 

«МГТУ» из числа лиц с ОВЗ и инвалидов очной формы обучения  
за 2016-2020 гг 

 
В своей работе тьютор подчиняется уполномоченному по правам 

инвалидов МГТУ, взаимодействует с заведующим выпускающей кафедрой, 
где обучаются студенты инвалиды и студенты с ОВЗ, с сотрудниками прочих 
структурных подразделений. 

Уполномоченным по правам инвалидов МГТУ проводится сбор 
сведений о зачислении в состав студентов 1 курса за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета поступающих на места в пределах 
особой квоты (очная форма обучения/ заочная форма обучения), на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на основании 
Приказа. 

Уполномоченным по правам инвалидов МГТУ заполняется психолого-
педагогический паспорт на каждого студента инвалида и студента с ОВЗ, 
инвалида по программам ВО. 

Психологом политехнического колледжа заполняется психолого-
педагогический паспорт на каждого обучающегося с ОВЗ, инвалида по 
программам СПО. 

На основании данных о студентах с ОВЗ, инвалидах, с учетом 
рекомендаций ИПР проводится назначение тьюторского сопровождения для 
студентов с ОВЗ и инвалидов (с учетом нозологии). 

Обучающемуся могут быть рекомендованы следующие виды 
тьюторского сопровождения:  

- осуществление общего тьюторского сопровождения;  
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- индивидуальное тьюторское сопровождение на период адаптации;  
- индивидуальное тьюторское сопровождение. 
6. Формирование временной занятости студентов с ОВЗ и 

подготовка к трудоустройству и содействие в трудоустройстве выпускников 
Вопросами трудоустройство Центр карьеры и профориентации 

занимается при непосредственном участии Управления ГСЗН Республики 
Адыгея. Для выявления потребности в трудоустройстве выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья/ инвалидов в  ежегодно проводится 
анкетирование в рамках мониторинга.  

Центром ведется мониторинг закрепления выпускников-инвалидов на 
рабочих местах в течение первого года после выпуска. Для организации 
трудоустройства выпускников-инвалидов проводятся встречи работодателей 
с выпускниками-инвалидами, обучающимися на старших курсах. Проводится 
работа совместно Управлением государственной службы занятости 
населения Республики Адыгея по мониторингу доступности высшего 
образования для лиц с инвалидностью, трудоустройству. В университете 
ведется банк данных вакансий для инвалидов-выпускников, создана база 
резюме. 
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Рис. 24. Динамика трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «МГТУ» 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов очной формы обучения за 2014-2020 гг 
 
В вузе проводился мониторинг выявления причин нетрудоустройства 

выпускников. Выявлены основные причины: 
1. Большая часть неработающих выпускников инвалидов реально не 

хотят трудоустраиваться, боясь снижения группы инвалидности или вовсе 
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снятия инвалидности, а также потери льгот, предусмотренных для 
неработающих инвалидов, называют причину «хотим отдохнуть после 
учебы». 

2. Множество барьеров при трудоустройстве инвалидов, в том числе 
архитектурная недоступность многих предприятий и отсутствие информации 
по созданию специальных условий на рабочем месте. 

3. Практическая подготовка во время обучения (прохождение практик) 
в большинстве случаев недостаточна, так как отсутствует архитектурная 
доступность для инвалидов на предприятии и /или ограничения при работе 
по ряду направлений. 

4. «Нежелание« работодателей брать на работу человека с ОВЗ, так как 
необходимо создание дополнительных условий труда (сокращенный рабочий 
день, специальное рабочее место и т.д.). 

5. Недостаточная информация о развитии системы компенсаций 
расходов работодателей на трудоустройство и использование труда лиц с 
ОВЗ и инвалидов, в том числе на организацию специальных рабочих мест. 

6. Недостаточное информирование работодателей о Программах 
квотирования и резервирования рабочих мест при трудоустройстве 
инвалидов. 

7. Завышенные требования выпускника с инвалидностью к местам 
трудоустройства. 

Одним из направлений трудоустройства выступает участие студентов с 
инвалидностью университета в чемпионате «Абилимпикс». 

В 2017 г. студенты с ОВЗ приняли участие в трех компетенциях, по 
компетенции «Предпринимательство» было получено призовое место на 
Национальном чемпионате.  

В 2018 г. университет принял участие в 4-х компетенциях 
(«Предпринимательство», «Веб-разработка», «Обработка текста») из 11 
объявленных.  

В 2019 г. 2 студента университета приняли участие в V Национальном 
чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».  

В мае 2020 г. пройдет региональный этап VI Национального 
чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Планируется 
организация двух площадок на базе университета: «Предпринимательство», 
«Веб-разработка» для студентов. 

Для подготовки и проведения чемпионата в рамках регионального 
волонтёрского центра «Абилимпикс» зарегистрированного на базе МГТУ в 
2016 г., в 2018 г прошли обучение 66 волонтеров, в том числе волонтеры 
«АПК им Х. Андрухаева», «Майкопского политехнического техникума ст. 
Ханская», МГГТК АГУ. Студенты из числа волонтеров в декабре 2018 г. на 
базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского приняли 
участие в тренинг-марафоне подготовки волонтеров по формированию 
навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Университет равных 
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возможностей».  2019 г. 4 человека из числа студентов прошли обучение на 
базе РУМЦ ЮФУ, 3 человека в декабре 2019 г. прошли обучение на базе 
РУМЦ КФУ. С 2020 г. МГТУ не является региональным волонтёрским 
центром «Абилимпикс». 

Решающим условием инклюзивного образования в вузе является 
обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, 
которые творчески реализуют технологии инклюзивного обучения.  

14 ноября 2017 года ФГБОУ ВО «МГТУ» заключил соглашение о 
сотрудничестве сторон в целях развития инклюзивного образования, 
обеспечения доступности высшего образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов с ресурсным учебно-методическим центром ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

В 2018 г. заключено соглашение о сотрудничестве сторон в целях 
развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с ресурсным учебно-
методическим центром ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

В целом за 2017-2020 гг прошли обучение более 172 человека с целью 
повышения эффективности организации образовательного процессов на 
основании соглашения.  

Таблица 58 
Количество сотрудников ФГБОУ ВО «МГТУ», прошедших обучение 

по программам инклюзивного образования в 2017-2020 гг. 
 

Наименование 
структурных 
подразделений  

Наименование программы повышения 
квалификации 

период Количество 
сотрудников, чел. 

очно заочно 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

«Организация обучения и социально-
психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации высшего 
образования», ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского», г. Ялта 

4.12-
9.12. 
2017 

9 12 

Филиал п. 
Яблоновский 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

- 5 

Политехнический 
колледж ФГБОУ 
ВО «МГТУ» 

1 1 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

«Организация и сопровождение высшего 
образования студентов с 
инвалидностью», ФГБОУ ВО 
Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва 

05.04–
30.06. 
2017 

2 - 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

«Организация обучения и социально-
психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации высшего 
образования», ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 

1.12-
9.12. 
2018 

- 130 
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Наименование 
структурных 
подразделений  

Наименование программы повышения 
квалификации 

период Количество 
сотрудников, чел. 

очно заочно 
Вернадского», г. Ялта 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

«Разработка и реализация 
дополнительных профессиональных 
программ (с учетом нозологических 
групп) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

17.09-
31.10. 
2018 

- 2 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

«Организация обучения и социально-
психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации высшего 
образования», Ресурсный учебно-
методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ЮФУ 

16.09-
21.11. 
2019 

10 - 

Филиал п. 
Яблоновский 
ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ИТОГО  - 172 22 150 
 
Обучение волонтеров, повышение квалификации кадров университета 

позволяет эффективно реализовывать принципы инклюзивного образования, 
сотрудничать с образовательными учреждениями республики, 
Краснодарского края, в том числе специализированными. 

Таким образом, для обеспечения доступности инвалидам в 
университете в 2020 г. активно ведется работа по формированию 
доступности образовательного процесса и архитектурной доступности: 

- повторно в 2019 г. проведена паспортизация объектов архитектурной 
доступности для лиц с ОВЗ и  инвалидов с учетом реконструкции учебных 
зданий (приказ № 833 от 31.12.2019); 

- составлен План мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
сфере образовательной деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» («Дорожная 
карта»); 

- проведена реконструкция учебного корпуса № 2 (по адресу ул. 
Первомайская, 210) полностью адаптированного под студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата − инвалидов-колясочников; 

- проведена реконструкция общежития № 3 (по адресу ул. 
Крестьянская, 2 – политехнический колледж) полностью адаптированное под 
студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата − инвалидов-
колясочников; 

- создан библиотечно-информационный центр для лиц с ОВЗ (в том 
числе, с нарушением опорно-двигательного аппарата, колясочников, 
тотально слепых) вход в здание общежития № 1 со стороны ул. 
Комсомольской; 
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- проводится реконструкция учебных корпусов № 1,2,3,4,6 
(Мединститут), филиал в п. Яблоновском для студентов с нарушением 
зрения (тотально-слепых); 

- внедряются формы интегрированного обучения, дистанционные 
образовательные технологии, разработана система дистанционного обучения 
moodle, как для обучения компактных групп студентов-инвалидов, так и для 
индивидуальной самостоятельной работы; 

- работает институт уполномоченного по правам инвалидов, в рамках 
которого организована работа тьюторов; 

- проводится Мониторинг доступности образовательной организации 
высшего образования для лиц с инвалидностью на основании соглашения  № 
13-15/5-1551 от 14.11.2017 с ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»; 

- на основании соглашений с РУМЦ данных вузов профессорско-
преподавательский состав проходит повышение квалификации по 
программам «Организация и сопровождение высшего образования студентов 
с инвалидностью», проводится обучение волонтеров; 

- проводится обучение волонтеров в рамках регионального центра 
«Абилимпикс» для работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ; 

- сформирована архитектурная доступность в учебных корпусах № 1, 2, 
3, 4 для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в других 
учебных корпусах архитектурная доступность формируется при наличии 
студентов с инвалидностью); 

- разработаны адаптированные программы для обучения студентов с 
ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки: 09.03.03 Прикладная 
информатика, 10.03.01 Информационная безопасность, 29.03.01 Технология 
изделий легкой промышленности, 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания, 31.05.01 Лечебное дело; 

- установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 
культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры; 

- на основании договора возмездного оказания услуг проводится работа 
по привлечению сурдопедагога к деятельности во время приемной компании, 
во время организации образовательного процесса; 

- принят Порядок организации тьюторского сопровождения инвалидов 
лиц с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования в Майкопском 
государственном технологическом университете. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
 

Образовательная деятельность 
Общая численность студентов университета, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программ магистратуры составила в 2019 г. 6859 человек. Контингент 
студентов очной формы обучения составил 3701 человек (53,96%), очно-
заочной формы обучения – 18 человек (0,26%), по заочной форме обучения – 
3140 человек (45,78%). 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки составила 
113 человек. Из них по очной форме обучалось 84 человека (74,34%), по 
заочной форме обучения – 29 человек (25,66%). 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, составила 858 
человек, в том числе по очной форме обучения 743 (86,60%) и по заочной 
форме обучения – 115 (13,40%) человек. 

Анализ показал, что средний балл студентов, принятых по результатам 
единого государственного экзамена на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании,  незначительно снизился, по сравнению с 2018 г. и в 2019 г. 
составил 55,78 балла. 

Средний балл абитуриентов, принятых по результатам ЕГЭ и 
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    
составил – 60,55 балла.  

Прием в Университет осуществляется на места в рамках контрольных 
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Контрольные цифры приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) ежегодно выполняются. 
Контрольные цифры приема в 2019 г. по сравнению с предшествующими 
годами существенно не изменились по следующим УГСН: 
15.00.Машиностроение, 10.00.00 Информационная безопасность, 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 31.00.00 Клиническая медицина. 
Отмечена положительная динамика приема в рамках контрольных цифр 
отмечена в 2019 г. по специальностям, входящим в УГС 31.00.00 
Клиническая медицина. В целом контрольные цифры приема по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
за период с 2015 по 2019 гг. сократились на 15,1%. 
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Динамика зачисления на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, в 2019 г. по сравнению с предшествующим периодом 
стабильна по направлениям подготовки (специальностям): «Агрономия»; 
«Землеустройство и кадастры»; «Лесное дело»; «Ландшафтная архитектура»; 
«Техносферная безопасность»; «Пожарная безопасность»; «Технология 
изделий легкой промышленности»; «Прикладная информатика»; 
«Нефтегазовое дело», «Строительство». Положительная динамика приема на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета, наблюдается по 
таким направлениям подготовки, как «Стандартизация и метрология», 
«Инноватика», «Менеджмент», «Товароведение». 

С 2019 г. прием на целевое обучение осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 г. № 302. Квота приема на 
целевое обучение ежегодно устанавливаются Правительством РФ по 
каждому направлению подготовки (специальности) с возможностью ее 
детализации Минобрнауки России по образовательным организациям. В 2019 
г. в рамках приема на целевое обучение на очную форму зачислено 77 
человек. 

Численность/ удельный вес численности студентов, принятых в 
университет на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 
студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения, составил – 77 чел. (8,35%).  
Наибольшее количество студентов, принятых в Университет на условиях 
целевого приема имеет место на таких направлениях подготовки и 
специальностях, как «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Контрольные цифры приема по заочной форме обучения в 2019 г.  по 
сравнению с 2018 годом уменьшились на 9,2%. Прием на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг в сравнении с 2018 годом 
уменьшился на 14%.  

Анализ показал, что в университете повышается уровень требований 
при приеме студентов по направлениям подготовки (специальностям). 
Средний балл ЕГЭ как студентов, принятых на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, так и студентов, принятых по договору об 
образовании, стабильно увеличивается. Увеличивается конкурс на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, и остается стабильным 
конкурс на места по договору об образовании. 

Научно-исследовательская деятельность. 
Основными задачами в области научно-исследовательской 

деятельности является выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ составил в 2019 г. 24163,9 тыс. руб.  

В 2019  году в университете завершилось выполнение научных проектов 
за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
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выполнения работ в сфере науки в рамках Базовой части государственного 
задания на 2017 – 2019 годы (Мероприятие - Инициативные научные 
проекты). Общий объем финансирования составил 1 025 000,0 рублей: 

- «Теория и принципы разработки современных агротехнологий по 
сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, эффективного 
использования природно-ресурсного потенциала агроландшафтов при 
производстве органической сельскохозяйственной продукции» - 329,9 тыс. 
рублей (рук. Мамсиров Н. И., д.с.-х.н., доцент); 

- «Разработка инновационных пектиносодержащих композиций 
полифункционального назначения для производства импортозамещающих 
функциональных пищевых продуктов и средств» - 329,2 тыс. рублей (рук. 
Хатко З.Н., д.т.н., доцент); 

- «Исследование геоэкологии окружающей среды Северо-Западного 
Кавказа и особо охраняемых природных территорий» - 365,9 тыс. рублей 
(рук. Беданоков М. К., д.э.н., профессор). 

С 2017 года в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
(Мероприятие 1.2. Проведение прикладных научных исследований для 
развития отраслей экономики) выполнялся проект «Разработка технологий 
производства качественных и безопасных напитков функционального 
назначения с использованием биологически активных компонентов 
нетрадиционного растительного сырья Северо-Кавказского региона» (рук. 
Сиюхов Х.Р., д.т.н., доцент), финансирование  из федерального бюджета в 
2019 году составило 4 млн. рублей. Общий объем финансирования  за весь 
период выполнения проекта - 12 млн. рублей. 

В отчетном году по гранту Российского фонда фундаментальных 
исследований выполнялась НИР по теме «Исследование 
гидрометеорологического и гидродинамического режимов Белого моря по 
данным спутниковой альтиметрии» (рук. Лебедев С.А., д.ф.-м.н.) объем 
финансирования которой составил 700,0 тыс. рублей (сроки выполнения: 
2018-2020 гг.). Финансирование проекта в 2020 году составит 700,0 тыс. 
рублей. 

В 2019 г. на различные конкурсы грантов научно-педагогическими 
работниками  МГТУ подано 26 заявок, из которых: ФЦП – 1, РФФИ – 19, 
РНФ – 3, Совет по грантам для господдержки молодых ученых – 1, 
Минобрнауки  России - 3. 

В МГТУ в 2019 г. объем финансирования научных исследований из 
внешних источников на единицу научно-педагогических работников 
составил  81,2 тыс. руб. 

За 2019 год научно-педагогическими работниками университета 
опубликовано 3 монографии, 28 учебных  пособий. 
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В университете в 2019 г. издано 9 сборников научных трудов, их них 7 – 
по материалам международных и всероссийских конференций. Вуз является 
учредителем 2 реферируемых научных журналов, входящих в перечень ВАК: 
«Новые технологии» и «Вестник Майкопского государственного 
технологического университета». В 2019 году научный журнал «Новые 
технологии» был размещен на  платформе Elpub в рамках договора с 
компанией НЭИКОН (национальный электронно-информационный 
консорциум). Платформа комплексной поддержки и сопровождения 
научного журнал Elpub, созданная при участии Министерства науки и 
высшего образования, обеспечивает научному изданию соответствие всем 
требованиям и условиям международных баз данных любого уровня и 
требованиям ВАК.  

В различных ведущих зарубежных и российских изданиях в 2019 г. 
опубликовано 670 научных статей и тезисов докладов, из них: 

- в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – 606; 

- в российских ведущих рецензируемых научных изданиях, 
включенных в перечень ВАК  – 101;  

- в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science  – 25, 
Scopus – 42. 

В 2019 г. из 29 поданных заявок в Федеральную службу 
интеллектуальной собственности: 5 на изобретение, 25 - базы данных, 5 – 
программы для ЭВМ. На сегодняшний день университетом поддерживаются 
18 патентов (7 на изобретение, 11 на полезные модели).  

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
составил 81,2 тыс. руб. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами, в общих доходах образовательной организации от НИОКР составил 
32,1%. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 
расчете на одного научно-педагогического работника составили 64,13 тыс. 
руб.  

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников составил 203,69.  

Количество цитирования в российском индексе научного цитирования 
в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 1229,5. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
составило 14,78. Количество цитирований в данной системе составило 29,2.  

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»  в г. Майкопе 
открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
«Полярис - Адыгея». 
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На базе Майкопского государственного технологического 
университета  функционирует  3 площадки  «Полярис - Адыгея»:  

- научно-образовательный центр «Биотехнологии». Основные 
направления: разработка новых пищевых продуктов функционального и 
специализированного назначения, новых пектиносодержащих пленочных 
структур лечебного действия для медицинской промышленности, 
биологически активных комплексов с заданными свойствами; 

-  научно-образовательный центр «Агротехнологии». Основная цель:  
отработка комплексных дифференцированных агротехнологий по 
выращиванию сельскохозяйственных растений, в том числе овощных и 
зеленых растений всесезонно, в любом климатическом диапазоне в 
регулируемых условиях (оптимизация температуры, влажности, 
воздухообмена и освещённости); 

-  научно-образовательный центр «Робототехника». Оборудование 
центра  предоставляет  возможность школьникам получить набор навыков и 
компетенций, который будет способствовать выбору будущей профессии в 
сфере IT-технологий, компьютерного инжиниринга, искусственного 
интеллекта, робототехники и мехатроники, как новых сфер деятельности в 
условиях цифровой экономики. 

Традиционно ежегодно в университете проводятся международные, 
всероссийские, региональные и внутривузовские научные конференции, в 
которых принимают участие научно-педагогические работники, аспиранты, 
студенты, представители российских вузов и вузов стран ближнего 
зарубежья.  

За отчетный период в университете были проведены  14 научно-
практических конференций из них 7 международных.  

В 2019 г. вуз принимал участие в 12 выставках различных уровней, где 
были представлены достижения в области образовательных технологий, 
науки и творчества.  

 В отчетный период сотрудники университета приняли участие в 90 
конференциях, из которых 64 международные. 

Международная деятельность.  
С 2003 г. Майкопский государственный технологический 

университет осуществляет довузовскую подготовку иностранных граждан 
и их дальнейшее обучение по программам высшего и послевузовского 
образования. В университете обучаются иностранные студенты из 39 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.   

Майкопский государственный технологический университет 
поддерживает устойчивые связи со многими зарубежными университетами и 
международными организациями стран Азии, Африки, Европы, Латинской 
Америки. Одним из приоритетов является сотрудничество с университетами 
государств-членов СНГ. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
университетами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, и Украины. 
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В настоящее время МГТУ поддерживает партнерские отношения с 35 
университетами и образовательными организациями из 22 стран мира. За 
2019 год было подписано 7 новых договоров о сотрудничестве с Турцией, 
Италией, Иорданией, Индией, Сирией и Ливаном. 

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в МГТУ в 
2019 году по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - 1457 
чел., в общей численности студентов (приведенный контингент) составил 
21,6%. 

Результаты международной деятельности университета за 2019 г. 
выглядят следующим образом: 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, программам магистратуры в общей численности студентов 
составили 354/5,16 (чел./%), из них 353/9,53 по очной форме обучения и 
1/0,03 по заочной форме обучения.   

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов из 
стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, в общей численности студентов составили 938/13,67 (чел./%), 
из них 907/24,5 по очной форме обучения и 31/1,0 по заочной форме 
обучения. 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 
(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в общем 
выпуске студентов составила 46/4,0 (чел./%).  

Численность/ удельный вес численности иностранных граждан стран 
СНГ, из аспирантов, в общей численности аспирантов составила 7/6,2 
(чел./%).   

Университет не только ведет работу по увеличению числа иностранных 
студентов, совершенствует процесс их подготовки, повышает качество 
образовательного процесса, ориентируясь на требования мирового рынка 
труда, но и активно работает над развитием академической мобильности 
студентов МГТУ. За последние годы заключены более 30 договоров о 
сотрудничестве с зарубежными университетами, в рамках которых студенты 
могут проходить практики, участвовать в конференциях и реализовывать 
часть свих образовательных программ в зарубежных университетах. Для 
реализации плана развития академической мобильности в МГТУ создан 
центр международного образования, который обеспечивает языковую 
поддержку российских студентов и преподавателей, желающих проходить 
обучение или стажировку в зарубежных университетах. 

К проблемным сторонам международной деятельности университета 
следует отнести: 

низкий уровень академической мобильности студентов и 
преподавателей МГТУ; 
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отсутствие договоров на выполнение НИОКР с иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами и, соответственно, 
отсутствие средств, полученных университетом от данного вида 
деятельности. 

Для расширения сферы международного сотрудничества и увеличения 
набора иностранных граждан на обучение в университет руководство вуза 
осуществляет регулярные поездки в Германию, Австрию, Словению, 
Иорданию и Ливан, принимает участие во встречах с представителями 
министерств высшего образования, культуры и науки, общественных 
организаций и СМИ зарубежных государств, посольств Российской 
Федерации за рубежом. 

В дальнейшие планы университета по международному 
сотрудничеству входят активизация работы по привлечению научно-
педагогических работников из числа иностранных граждан, обеспечение 
возможности студентам и аспирантам МГТУ проходить обучение за рубежом 
в рамках договоров, заключенных с зарубежными вузами-партнерами, 
увеличение удельного веса численности студентов из стран СНГ. 

Финансово-экономическая деятельность. 
Доходы МГТУ по всем видам финансового обеспечения в отчетном 

2019 году составили 754307,3 тыс. руб., В расчете на одного научно-
педагогического работника доходы МГТУ по всем видам финансового 
обеспечения составили 2535,49 тыс. руб.  

Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного НПР в 2019 году составили 1065,31 тыс. руб.  

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 233,69 %. 

Инфраструктура.  
Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 11,43 
кв. м., что является достаточным для реализации образовательной 
деятельности по заявленным специальностям и соответствует 
лицензионному нормативу. Уровень оснащенности позволяет осуществлять 
учебный процесс в соответствии с ГОС (ФГОС) высшего образования. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента составляет 0,13 
единиц, что позволяет качественно организовать учебный процесс, как в 
рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов.  

Объём библиотечного фонда НБ МГТУ на 01.01.2020 г. составляет 
601078 экземпляров, в том числе 225271 электронных документа.  
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Всего в 2019 г. в библиотеку поступило 214655 экземпляров изданий 
на сумму 9 925 341 руб. (в том числе 218545 издания из контента 
электронных сетевых ресурсов удалённого доступа). 

Периодические издания в НБ МГТУ представлены как традиционными 
научными и научно-методическими журналами, получаемыми по подписке, 
так и в составе электронных баз данных eLIBRARY.RU (НЭБ), ЭБС «Лань», 
ЭБС «IPR books», ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Электронная библиотека 
технического вуза». В 2019 году НБМГТУ  

На сайте НБ МГТУ сформирован «Реестр профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем». 

Собственные учебно-методические материалы занимают важное место 
в достижении лицензионных показателей книгообеспеченности учебного 
процесса. За 2019 год в фонд библиотеки вуза поступило 82 название (437 
экз.) учебной литературы, 109 названия (131 экз.) учебно-методической 
литературы, 49 названий (76 экз.) научной литературы, изданной 
профессорско-преподавательским составом университета. Все учебные и 
учебно-методические разработки МГТУ оцифровываются и размещаются на 
платформе электронной библиотеки университета, что обеспечивает 
круглосуточный, неограниченный, единовременный доступ к ним всем 
категориям пользователей. Доступ к полнотекстовым базам электронной 
библиотеки осуществляется круглосуточно с любого устройства, имеющего 
выход в интернет, после регистрации на сайте НБ МГТУ. 

Анализ достаточности и современности учебной, учебно-
методической, научной литературы и других библиотечно-информационных 
ресурсов по всем дисциплинам учебного плана и направлениям научных 
исследований показал, что информационное обеспечение образовательного и 
научно-исследовательского процессов университета соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов и 
информационным потребностям научных программ, разрабатываемых вузом.  

Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 
обеспечению, системному обновлению содержания, увеличению фонда и 
расширению использования программно-информационного обеспечения.  

МГТУ заключил договоры на предоставление доступа к электронно-
библиотечным системам, в том числе: 

Национальная электронная библиотека ФГБУ РГБ https://нэб.рф/ 
Договор № 101/НЭБ/0358-П от 03.08.2018 лонгируемый. 
ЭБС Интермедия ООО «Издательский центр «Интермедия» 
http://www.intermedia-publishing.ru/  Контракт № 0376100002719000006  от 
11.04.2019, Срок действия 1 год.  
Электронная библиотека диссертаций РГБ ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl:ru  
Контракт № 095/04/0136 от 08.08.2019 срок действия1 год.  
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ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» ООО «Политех 
ресурс» http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4 Договор № 182СЛ/10-2019 от 
20.11.2019 г., срок действия 1 год.  

Доступ без ограничения количества пользователей. 
Доступ к электронно-библиотечным системам предоставляется 

каждому обучающемуся круглосуточно с любого компьютера, имеющего 
подключение к Интернет, после регистрации с компьютеров университета. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что информационное 
обеспечение образовательного и научно-исследовательского процессов 
университета соответствует требованиям государственных образовательных 
стандартов и информационным потребностям научных программ, 
разрабатываемых вузом. 

Численность студентов, нуждающихся в общежитиях по сравнению с 
2018 годом увеличилась. Так, удельный вес студентов, проживающих в 
общежития, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
составляет 668/30,9 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование 

образовательной 
организации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский 
государственный технологический университет"  

Регион, 
почтовый адрес Республика Адыгея 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом 191  
Ведомственная 

принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
чел. 6859 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 3701 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 18 
1.1.3 По заочной форме обучения чел. 3140 
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: 

чел. 113 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 84 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. - 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 29 

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

чел. 858 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 743 
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1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 
1.3.3 По заочной форме обучения чел. 115 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ 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 55,78 

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 56,84 

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

баллы 60,55 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 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 

чел. 0 

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

чел. 0 

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

чел.  
/  
% 

77/8,35 

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

% 5,1 
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образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры 

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

чел.  
/ 
% 

4/18,2 

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

чел.  

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" в 
поселке Яблоновском 

 850 

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 2,76 

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

единиц 29,2 

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

единиц 1229,5 

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

единиц 8,4 

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

единиц 14,78 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 203,69 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 24163,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 81,2 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,2 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения % 32,1 
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соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 64,13 

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 

% 0,05 

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 

чел.  
/  
% 

25/6,3 

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

чел.  
/  
% 

189,5/47,6 

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

чел.  
/  
% 

38,1/9,6 

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)* 

чел.  
/  
% 

15,5/95,4 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" в 
поселке Яблоновском 

  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

единиц 2 

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

единиц 0,33 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран чел.  354/5,16 
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Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

/   
% 

3.1.1 По очной форме обучения чел./ % 353/9,53 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел./ % 0 
3.1.3 По заочной форме обучения чел./ % 1/0,03 
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: 

чел./ % 938/13,67 

3.2.1 По очной форме обучения чел./ % 907/24,5 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел./ % 0 
3.2.3 По заочной форме обучения чел./ % 31/1,0 
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) 

чел./ % 46/4,0 

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) 

чел./ % 74/6,4 

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) 

чел./ % 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) 

чел. 0 

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

чел./ % 0 

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

чел./ % 7/6,2 
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организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

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

чел./ % 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 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. 73384,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 754307,3 

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

тыс. руб. 2535,49 

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

тыс. руб. 1065,31 

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

% 233,69 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 11,43 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 6,06 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 5,38 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,13 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в 

общей стоимости оборудования 
% 66,7 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 47 

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

% 100 

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

чел. 
/ 
% 

668/30,9 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

чел. 
/ 
% 

79 
 
1,15 

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

единиц 4.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 4.00 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0.00 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1.00 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
единиц 3.00 

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

(два и более нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 76 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 59 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 4 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 45 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 17 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 11 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 
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6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, 
в том числе 

чел. 10 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 4 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

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

чел. 3 
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6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел.  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

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

чел. 0 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
чел. 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями чел. 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 
чел. 0 

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

чел. 
/ 
% 

90 
 
16,82 

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

чел. 
/ 
% 

85 
 
32,69 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение чел. 5 
248 

 



квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

/ 
% 

 
6,25 

 
 

Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ»        С.К.Куижева  
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